АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ог0П.Ю.0О4П

№921
г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 11 февраля 2016 года № 144 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории»

В целях приведения Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденного
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района от 11 февраля 2016 года № 144, в соответствие с
действующим земельным законодательством и реализации плана мероприятий
«дорожная карта» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в
муниципальных образованиях Краснодарского края, утвержденного в
муниципальном образовании Кавказский район 14 июля 2017 года,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 11 февраля 2016 года № 144 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории» следующие изменения:
1) пункт 2.4. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
18 дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения
земельного участка и прилагаемых к нему документов»;
2) пункт 2.6. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка,
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) на имя главы
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Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Заявление на
предоставление муниципальной услуги расценивается одновременно как
заявление на получение муниципальной услуги по информированию, приему и
выдаче документов заявителям в МКУ «МФЦ», а также его согласие на
обработку персональных данных в соответствии Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Порядок и способы подачи заявлений 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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также требования к их формату
утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 14 января
2015 г. №7. Заявление, представленное с нарушением Приказа Министерства
экономического развития РФ от 14 января 2015 г. № 7, администрацией
Кропоткинского городского поселения Кавказского района не рассматривается;
2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица - документ, подтверждающий личность и
полномочия представителя физического лица;
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем;
5) схема расположения земельного участка в форме электронного
документа или в форме документа на бумажном носителе (по выбору
гражданина) в 4 экземплярах или реквизиты проекта межевания территории, в
границах которого осуществляется образование земельных участков.
Представление схемы расположения земельного участка не требуется при
наличии проекта межевания территории, в границах которой осуществляется
образование земельных участков;
6)
материалы
аналитических
(инструментальных)
измерений,
представленных в форме отчёта, для вычисления фактической площади
земельного участка;
7) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
на земельный участок заявителя в случае, если право на участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
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8) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);
9) сведения ИСОГД;
10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
2.6.1.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем:
1) заявление на имя главы Кропоткинского городского поселения
Кавказского района об утверждении схемы расположения земельного участка
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги расценивается
одновременно как заявление на получение муниципальной услуги по
информированию, приему и выдаче документов заявителю в МФЦ и
уполномоченном органе, а также его согласие на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя
физического
или
юридического
лица
документ,
подтверждающий полномочия представителя физического или юридического
лица.
3) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов
на земельный участок заявителя в случае, если право на участок не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.6.2. Копии документов, указанные в пункте 2.6.1 настоящего
Регламента, предоставляются вместе с оригиналами. После проверки на
идентичность, специалистом уполномоченного органа или сотрудником МФЦ,
проставляется отметка о соответствии копии каждому документу оригинала.
Оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю.
Если копии документов предоставляются без предъявления подлинников,
то они должны быть нотариально заверены.
2.6.3. От заявителя запрещено требовать представления документов и
информации или осуществления действий, которые не предусмотрены
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещено требовать представления документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными
правовыми актами администрации муниципального образования Кавказский
район находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную
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услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственным муниципальным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6.4.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе:
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);
сведения ИСОГД;
схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, в форме электронного документа или в форме
документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в 4 экземплярах или
реквизиты проекта межевания территории, в границах которого осуществляется
образование земельных участков.
Представление схемы расположения земельного участка не требуется при
наличии проекта межевания территории, в границах которой осуществляется
образование земельных участков»;
3) подпункт 3.4.6. приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«3.4.6. Общий срок исполнения административной процедуры составляет
- 12 календарных дней, за исключением случая, указанного в подпункте 3.4.7.
Административного регламента».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А.Елисеев

