
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

jj.a.ibn 
с. Родино 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации района от 13.11.2017 № 386 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Родинского района Алтайского края от 
20.12.2016 № 458 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальной функции, 
предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
Родинский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Родинского района от 
13.11.2017 № 386 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории» следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка формату 

или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса; 

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 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; 

6) основания, указанные в статьях 1, 2 Закона Алтайского края от 
22.12.2015 №123-3C «О реализации отдельных полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности»; 

7) 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, а также 
разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 
допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории». 

2) пункт 2.13 дополнить и изложить в следующей редакции: 
«2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
- разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории. 
Услугу могут предоставить кадастровые инженеры, организации, 

занимающиеся землеустроительными работами. 
В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка 

обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его 
предоставления такому гражданину без проведения торгов, подготовка 
данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в 
форме электронного документа или форме документа на бумажном носителе. 
Содержание схемы в форме электронного документа должно соответствовать 
содержанию схемы в форме документа на бумажном носителе. 

Подготовка схемы расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, обеспечивается органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, указанными в ст.39.2 
Земельного кодекса, или собственником (собственниками) помещений в 
многоквартирном доме. В случае подготовки органом государственной 
власти или органом местного самоуправления указанной схемы 
расположения земельного участка срок такой подготовки должен составлять 
не более трех месяцев. Схема расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной 
деятельности для утверждения проекта межевания территории». 



2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Родинского района Алтайского края и разместить на 
официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Родинского района Гладышеву С.Н. 

Глава района С.Г. Катаманов 


