
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  01.12.2016 г.                                                                                     № 262 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения об утверждении (либо об 

отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» 

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Поречье - Рыбное, Администрация сельского поселения 

Поречье - Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги администрацией сельского поселения Поречье - 

Рыбное «Выдача разрешения об утверждении (либо об отказе в утверждении) 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» (приложение).  

2.  Опубликовать настоящее Постановление  в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                          М.Н.Суворов  

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения 

от 01.12.2016 года    № 262  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения об утверждении (либо об отказе в утверждении)  

схемы расположения земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории» 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения об утверждении (либо об отказе в утверждении) 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги за счет упорядочения административных процедур и 

административных действий, устранения избыточных административных 

процедур и административных действий, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбное, использования межведомственных 

согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия 

заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при принятии 

решений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков по заявлениям физических и юридических лиц. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявители) являются юридические и физические лица. 

1.3. Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного 

участка) представляет собой изображение границ образуемого земельного 

участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане 

территории. В схеме расположения земельного участка указывается площадь 

каждого образуемого земельного участка и в случае, если предусматривается 

образование двух и более земельных участков, указываются их условные 

номера. 

Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к 

формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы 

расположения земельного участка в форме электронного 

документа, требования к подготовке схемы расположения земельного 



участка устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в 

форме электронного документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка 

обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его 

предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной 

схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

Подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка 

гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного 

участка не допускается в случае образования земельного участка из земель 

или земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов. 

При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с 

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

администрация сельского поселения вправе утвердить иной вариант схемы 

расположения земельного участка. 

Срок действия решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка составляет два года. 

1.4. Информирование заинтересованных лиц по процедуре 

предоставления муниципальной услуги производится в устной и письменной 

форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 

лицо подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок. 

Если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно 

ответить на заданный вопрос, то телефонный звонок переадресовывается 

(передается) им должностному лицу, владеющему информацией по 

поставленному вопросу, или же обратившемуся гражданину сообщается 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

При консультировании по письменным обращениям заявителю дается 

четкий и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются 

фамилия, имя, отчество, должность,  номер телефона исполнителя.  

Письменный ответ на обращение направляется в адрес заявителя в течение 30 

календарных дней с момента регистрации письменного обращения. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационном стенде в администрации поселения. 

1.5. Текст настоящего административного регламента размещается на 

официальном сайте администрации поселения. 

1.6. Муниципальная услуга может  предоставляться  в электронном 

виде  через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал  государственных  и муниципальных услуг (функций)»  

(далее – Единый портал). 



1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы 

путем личной подачи документов.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения об 

утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» .  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского 

поселения Поречье - Рыбное (далее – администрация поселения. Место нахождения 

Администрации сельского поселения: 152128 Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. Мологская, д.18а. 

          1.3.2. График работы: 

 Администрации сельского поселения,: 

Рабочие дни 

понедельник - четверг:   с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00 

пятница:     с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00 

суббота - воскресенье:   выходные дни. 

Телефон администрации сельского поселения: 8-48536(2-02-81). 

Официальный сайт Администрации сельского поселения:  

www.Porechye–rybnoe. ru 

Адрес электронной почты: e-mail: admporechye@yandex.ru. 

2.3. В ходе предоставления 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, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг.    

2.4. При предоставлении в целях получения муниципальной услуги 

документов  и информации об ином лице, не являющемся заявителем, 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на 

обработку персональных данных указанных лиц, а также  полномочие 

заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 

представителей при передаче персональных данных  указанных лиц  в орган  

или организацию.  

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- принятие постановления администрации сельского поселения 

Поречье - Рыбное об утверждении схемы расположения земельного участка; 

- направление решения об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.  

mailto:admporechye@yandex.ru


Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 

дней. 

В случае представления заявления через Единый портал днем 

регистрации  заявления признается день  представления  заявителем 

необходимых документов в полном объеме в срок, установленный абзацем 

седьмым пункта 3.2 Административного  регламента. 

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексомРоссийской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- приказом Минэкономразвития от 27.11.2014 № 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»; 

- приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении Порядка и способов подачи заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или  

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требования к их формату»; 

- Уставом сельского поселения Поречье – Рыбное. 



2.8. Заявитель, заинтересованный в утверждении схемы расположения 

земельного участка, самостоятельно осуществляет подготовку схемы 

расположения земельного участка, если земельный участок предстоит 

образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 

предусмотрено образование земельного участка. 

2.9. После подготовки схемы расположения земельного участка 

заявитель представляет в администрацию поселения лично, либо через 

представителя, либо через Единый портал заявление по форме (Приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту). 

При этом в данном заявлении указывается цель использования 

земельного участка. 

К указанному заявлению заявителем (представителем заявителя) 

прилагаются: 

2.9.1.  документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя. 

2.9.2. схема расположения земельного участка.  

2.10. Предоставляются государственными, муниципальными органами 

и организациями (предприятиями) по запросу администрации поселения: 

2.10.1. кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка; 

2.10.2. выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на 

приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

210.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем (или о 

некоммерческой организации, членом которой является гражданин - 

заявитель); 

2.10.4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

2.10.5. выписка из ЕГРП о правах на расположенные на земельном 

участке объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений. 

2.11. Установленный перечень документов является исчерпывающим. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.12. Администрация сельского поселения Семибратово отказывает в 

утверждении схемы расположения земельного участка по следующим 

основаниям:  

2.12.1) 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 РФ; 

2.12.2) 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; 

2.12.3) разработка схемы расположения земельного участка с 

нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ 

требований к образуемым земельным участкам; 

2.12.4) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.12.5) расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

(обращения) не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в 

очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги – 1 рабочий день. 

2.16. Места предоставления муниципальной услуги (места 

информирования, ожидания и приема заявителей) располагаются в здании 

администрации сельского поселения. В местах предоставления 

муниципальной услуги предусматривается  возможность доступа к местам 

общественного пользования (туалетам). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами 

с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и 

стульями. 

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места 

ожидания оборудуются стульями. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах 

администрации сельского поселения Семибратово.   

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать 

установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

Места приема должны обеспечивать: 

- возможность и удобство оформления гражданином письменного 

обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к основным нормативным правовым актам в соответствии с 

компетенцией Администрации сельского поселения ; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение 

Административного регламента; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 



являются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: 

   Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ ЯО 

«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 

между ГАУ ЯО «МФЦ» и органом местного самоуправления.                                                                 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ.  

В случае подачи документов в орган местного самоуправления 

посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку 

документов, представляемых для получения муниципальной услуги, 

выполняет следующие действия: 

определяет предмет обращения; 

проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия 

представленных документов требованиям настоящего административного 

регламента; 

осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду муниципальной услуги; 

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по 

реестру в орган местного самоуправления:  

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или 

нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными 

лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи 

передаваемых документов, с указанием  даты, количества листов, фамилии, 

должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         

административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием 



документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии 

препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю 

(уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

(уполномоченному лицу) расписку в приеме документов. 

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного 

самоуправления посредством МФЦ и при указании заявителем 

(уполномоченным лицом) места получения ответа (результата 

предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист 

органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей 

передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня 

со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух 

рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 

органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает 

заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с 

записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 

получения документов в МФЦ. 

2.19.В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для 

инвалидов, прием документов у инвалидов для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в администрации сельского 

поселения Поречье - Рыбное по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье – Рыбное, улица Мологская, 18а, по предварительной 

записи у ведущего специалиста администрации по телефону: 8-48536-20281. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур , требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 

- проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов; 

- принятие и оформление решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка; 



- направление заявителю постановления администрации сельского 

поселения об утверждении схемы расположения земельного участка или 

письменного уведомления об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка; 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в администрацию с заявлением и документами в 

соответствии с пунктом 2.9 Административного регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

работник администрации, осуществляющий прием, регистрацию и отправку 

корреспонденции (далее – работник администрации). 

Заявление представляется заявителем в администрацию в одном 

экземпляре лично, через представителя либо с использованием Единого 

портала или через МФЦ.  

По желанию заявителя заявление может быть предоставлено в двух 

экземплярах,  один из которых возвращается заявителю с отметкой работника 

администрации о приеме заявления. В случае направления заявления с 

использованием Единого портала, заявителю  в личный кабинет работником 

администрации отправляется сообщение о приеме заявления  и в течение 3 

рабочих дней назначается время приема с целью представления заявителем 

необходимых документов. 

Все прилагаемые к заявлению документы представляются в 

подлинниках с копиями, копии документов заверяются заявителем. Также 

возможно представление документов в одном экземпляре в виде 

удостоверенных в нотариальном порядке копиях. 

В случае подачи заявления через Единый портал копии документов и 

их оригиналы предоставляются в день, назначенный работником 

администрации и указанный в сообщении, поступившем в личный кабинет 

заявителя. При этом днем обращения за предоставлением муниципальной 

услуги признается день представления заявителем необходимых документов. 

Работник администрации: 

1) устанавливает личность представителя заявителя, в том числе 

проверяет документы, удостоверяющие его личность и полномочия; 

2) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 

друг с другом,  выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам. 

Работник администрации регистрирует заявление в журнале 

регистрации входящих документов. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю. 

В этот же день зарегистрированное заявление и приложенные к нему 

документы работник администрации направляет для рассмотрения Главе 

сельского поселения Поречье - Рыбное. Глава поселения в течение одного 

часа рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает 

резолюцию с поручением специалисту администрации  осуществить 

проверку и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.     



В случае не предоставления полного пакета документов в  назначенное  

заявителю время (при подаче заявления с использованием Единого портала), 

работник администрации отправляет в личный кабинет заявителя сообщение 

о прекращении процедуры рассмотрения  заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 1 день. 

3.3. Проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 28 дней. 

Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявления и документов. 

Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются специалист администрации.    

Специалист администрации в течение одного часа рассматривает 

заявление и приложенные к нему документы и  осуществляет проверку 

представленных документов.  

По результатам изучения представленных документов, принимается 

одно из следующих решений: 

а) об утверждении схемы расположения земельного участка; 

б) об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

Специалист подготавливает проект постановления администрации 

поселения об утверждении схемы расположения земельного участка или 

проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка. 

3.3.1. В случае, если на момент поступления в администрацию 

сельского поселения заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на рассмотрении администрации поселения находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 

и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 

этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация 

поселения принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного 

позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

и направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка 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. 

3.4. Принятие и оформление решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является 

подготовка и передача специалистом Главе поселения проекта постановления 

администрации поселения об утверждении схемы расположения земельного 



участка или проекта решения об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка.  

3.4.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка оформляется постановлением администрации сельского поселения 

(Приложение № 2 к Административному регламенту). 

3.4.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка принимается при наличии оснований, указанных в пункте 

2.12 настоящего Административного регламента, и оформляется  

специалистом в виде письменного уведомления на бланке администрации 

поселения.(Приложение № 3 к Административному регламенту). Решение об 

отказе в предоставлении земельного участка должно содержать все 

основания отказа. 

Максимальный срок данной административной процедуры составляет 5 

дней. 

3.5. Направление принятого решения заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является 

подписание Главой поселения постановления администрации поселения об 

утверждении схемы расположения земельного участкаили письменного 

уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка. 

Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются  специалист администрации.   

Специалист  в течение 1 дня со дня получения постановления 

администрации поселения об утверждении схемы расположения земельного 

участка или письменного уведомления об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка приглашает уполномоченного 

представителя заявителя для получения постановления (письменного 

уведомления)  по телефону.   

Явившийся в назначенный день заявитель (представитель заявителя) 

получает один экземпляр постановления (письменного уведомления), о чем 

проставляет подпись в соответствующей графе журнала регистрации 

исходящей корреспонденции. 

В случае неявки заявителя (представителя заявителя) в указанный срок 

(или невозможности связаться с ним по телефону), работник администрации 

на следующий день направляет один экземпляр постановления (письменного 

уведомления) заявителю почтовым отправлением, о чем делает отметку в 

журнале регистрации. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 3 дня. 

3.6. При предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе 

запрашивать информацию о ходе ее предоставления направлением 

соответствующего запроса в письменной форме, в форме электронного 

документа, либо в устной форме при личном обращении или посредством 

телефонной связи. 

Запрос в письменной форме и форме электронного документа 

направляется заявителем в администрацию сельского поселения по 
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почтовому адресу либо официальному адресу электронной почты 

администрации сельского поселения соответственно по адресам, указанным в 

пункте 2.2 Административного регламента. Поступивший в адрес 

администрации сельского поселения запрос рассматривается в порядке, 

установленном пунктами 5.4 – 5.8 Административного регламента. 

Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, в случае 

ее предоставления через Единый портал, заявитель получает самостоятельно 

через личный кабинет. 

Предоставление информации по запросу, поступившему в устной 

форме при личном обращении, либо посредством телефонной связи 

производится в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 Административного 

регламента. 

4.Формы контроля исполнения регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги должностными лицами Администрации сельского 

поселения осуществляет Глава сельского поселения Поречье - Рыбное. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение    

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц Администрации сельского поселения. 

 Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании распоряжения Администрации сельского     

поселения. 

 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании          

годового плана работы Администрации сельского поселения) и                 

внеплановыми (по конкретному обращению заявителя – получателя           

муниципальной услуги). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги – комплексная         

проверка, или отдельные вопросы – тематическая проверка.  

4.3. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений,  

Глава сельского поселения  принимает решение об их устранении и 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

4.4. Специалист администрации несёт персональную, дисциплинарную, 

гражданско-правовую и административную ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является          

самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления   

обращений, жалоб на действия (бездействия) и решения, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги  Главе          

сельского поселения . 

 



                      5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действия (бездействия) Администрации сельского поселения, а так же 

должностных  лиц Администрации сельского поселения, 

муниципальных служащих» 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Основанием  для начала  процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования  является направление  Главе сельского поселения , либо в 

вышестоящие органы в письменной форме или в форме электронного 

документа жалобы, либо через МФЦ, либо личное обращение  гражданина к 

Главе сельского поселения  (далее – обращение). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 

ее передачу в Администрацию сельского поселения , в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Администрацией сельского поселения  

(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он 

представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

данном пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4. В обращении  гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если  ответ  должен быть 

направлен  в форме  электронного  документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. Гражданин   вправе приложить 

к такому  обращению необходимые  документы и материалы  в электронной  

форме либо направить  указанные документы  и материалы или  их копии   в 

письменной форме. 

5.5. Заявитель вправе по письменному обращению получить в 

Администрации сельского поселения  информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Ответ на обращение не дается: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 



- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

указанные в жалобе. 

          5.7. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке 

направляется Главе сельского поселения Поречье - Рыбное (152128, 

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. 

Мологская, д.18а). 

5.8. Письменное обращение,  рассматривается в  течение  пятнадцати 

рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации. 

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является  

подписанный Главой сельского поселения  ответ по  существу поставленных 

в обращении вопросов. 

5.11. Ответ на обращение, поступившее в Администрацию сельского 

поселения  или должностному лицу, направляется в форме электронного  

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

5.12. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, 

действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 

порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 

судопроизводстве. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к  Административному регламенту 

 

В Администрацию сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

Заявитель_____________________

_____ 

(Ф.И.О. физического лица или 

наименование юридического лица) 

______________________________

_____ 

 

Место жительства: 

____________________ 

______________________________

________ 

______________________________

________ 

______________________________

________ 

(место нахождения и 

государственный 

регистрационный номер записи о 

государственной регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ, 

ИНН) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность 

______________________________

_____ 

______________________________

_____ 

(для физического лица) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 

 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка, 

находящегося по адресу (имеющего адресные ориентиры): Российская 

Федерация, Ярославская область,  Ростовский муниципальный район, 

сельское поселение Поречье - Рыбное,  

__________________________________________________________________

___________ 

  поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 
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для  

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

___________ 

(цель использования земельного участка) 

 

Заявитель ____________________ на утверждение иного варианта 

схемы  

согласен (не согласен)   

расположения земельного участка. 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 

__________________________________________________________________

___________. 

 

Приложения: 

1. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2. Схема расположения земельного участка 

 

________________/____________________________________ 

Подпись                                     И.О. Фамилия  

 

«_____» ___________ 20___г.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к  Административному регламенту 

 

РЕШЕНИЕ  

об утверждении схемы расположения земельного участка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации  сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

00.00.0000                                                                                                                 

№ ________ 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка 

 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье - Рыбное,    

Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка, находящегося 

по адресу (имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, 

Ярославская область,  Ростовский муниципальный район,  сельское 

поселение Поречье - Рыбное,  

__________________________________________________________________

___________ 

  поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 

 

Площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения 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 

_________________ 

_________________________________________________. 
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Категория земель, к которой относится образуемый земельный участок 

_________ 

__________________________________________________________. 

2. Заявитель имеет право на обращение без доверенности с заявлением 

о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 

права собственности Ярославской области или права муниципальной 

собственности на образуемый земельный участок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.  

4. Направить настоящее постановление в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня принятия в Управление Росреестра по Ярославской 

области с приложением схемы расположения земельного участка. 

 

Приложение: Схема расположения земельного участка. 

 

Глава  сельского поселения   

Поречье - Рыбное                           _________________ 

                                                                        (подпись)    

(И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Административному регламенту 

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

 

Бланк администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбное 

Фамилия И.О заявителя, адрес места жительства  

( для граждан) 

Наименование, местонахождение заявителя 

(для юридических лиц) 

 

Об отказе в утверждении схемы  

расположения земельного участка 

 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрация сельского поселения Поречье – Рыбное 

сообщает решение: 

 

1. Отказать 

_____________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. или наименование  заявителя) 

в утверждении схемы расположения земельного участка,  

находящегося по адресу (имеющего адресные ориентиры): Ярославская 

область,  Ростовский муниципальный район,  сельское поселение Поречье - 

Рыбное,  

__________________________________________________________________

___________ 

  поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 

 

Основанием для отказа является: 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

(указать все основания в соответствии с пунктом 2.12 Административного 

регламента) 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке. 

Глава  сельского поселения   

Поречье - Рыбное                            _________________ 

                                                                        (подпись)    

(И.О.Фамилия) 
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