
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
24.05.2013                 № 1677 

 
Об утверждении административного регламента 
администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных участков, 
расположенных на территории Городецкого 
 муниципального района, на кадастровой карте (плане) территории» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,   
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных участков, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, на кадастровой карте(плане) 
территории» (далее Регламент). 

2. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по управлению муниципальным имуществом обеспечить исполнение Регламента. 

       3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации района в сети Интернет. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

  
Глава администрации                                                                                                        В.А.Труфанов 
 
 
 
П.А.Иванов                                                                                                СОГЛАСОВАНО 
9 77 30                                                                                                 Начальник  юридического отдела 

                                                                                                                                    В.А.Сударикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Утвержден 

     постановлением   администрации 
     Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
                                                                                             от 24.05.2013 № 1677  

 
     АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги  "Утверждение схем расположения земельных участков, расположенных 

на территории Городецкого  муниципального района Нижегородской области, на кадастровой 
карте (плане) территории"  

     (далее - Регламент) 
           

  Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных участков, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, на кадастровой карте (плане) 
территории» (далее - муниципальная услуга), определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги, а также формы контроля за исполнением настоящего Регламента и досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц.  

  Разработчиком данного административного регламента является администрация 
Городецкого муниципального района Нижегородской  области. 

 Предметом регулирования регламента являются правоотношения, возникающие при 
обращении заявителей по вопросу утверждения схем расположения земельных участков, 
расположенных на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на кадастровой карте (плане) территории.  

1.2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, юридические лица, 
исполнительные органы государственной власти, заинтересованные в утверждении схем 
расположения земельных участков, расположенных на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на кадастровой карте (плане) территории. 

1.3. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам  о муниципальной услуге, 
является  открытой  и общедоступной. 

 1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Городецкого 
муниципального района (далее - Администрация), отраслевого (функционального) органа 
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги – Комитета 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом (далее - Комитет): 

Почтовый адрес Администрации - 606500, Нижегородская область, г.Городец,                              
пл. Пролетарская, д. 30. 

График работы: 
понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; 
пятница: 8.00 - 16.00; 
обеденный перерыв: 12.00 - 12.48; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Официальный адрес электронной почты Администрации- official@adm.grd.nnov.ru. 
Официальный сайт Администрации - www.gorodets.nnov.ru. 
Почтовый адрес Комитета - 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117/а. 
Адрес специалиста в г. Заволжье -  606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 

19. 



Прием, консультирование заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги лиц 
осуществляется специалистами отдела земельных отношений Комитета (далее Отдела) в 
соответствии  со следующим графиком работы: 

понедельник, вторник, четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 8.00-16.00; 
обеденный перерыв: 12.00 - 12.48 
Официальный адрес электронной почты Комитета - kumigrd@yandex.ru. 
Телефоны Комитета: 
Приемная (тел/факс) - (83161) 9-77-30 
Отдел земельных отношений: г. Городец  (83161) 9-86-80;  
Специалист г. Заволжье:  (83161) 6-89-21. 

 1.5. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 
заинтересованные лица обращаются в Комитет: 

-    в устном виде на  приеме в Комитете, 
-  в письменном виде, почтой в адрес Комитета, 
-  посредством телефонной связи у специалистов Отдела; 
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе: 
-     установления права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги; 
-     перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
-     источника получения документов, необходимых для предоставления услуги; 
-     времени приема заявителей и выдачи документации; 
-     оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-  порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги. 
1.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется ответственным специалистом 

Отдела при личном обращении заинтересованных лиц за информацией. 
Специалист Отдела, осуществляющий устное информирование на личном приеме, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае 
необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания 
заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 
минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется в среднем не более 15 минут. 

При устном обращении заинтересованных лиц специалист Отдела, осуществляющий прием и 
информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист Отдела не может в данный 
момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться с вопросом в 
письменной форме либо согласовать другое время для получения консультации. 

Специалист Отдела, осуществляющий консультирование, должен корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно 
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Во время разговора специалист Отдела 
должен произносить слова четко, излагать информацию подробно. 

1.5.2. Индивидуальные письменные обращения заявителей осуществляются путем почтовых 
отправлений, либо предоставляются лично в Комитет. 

Подготовка ответа на письменное обращение должна осуществляться в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

1.5.3. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги посредством 
телефонной связи специалист Отдела, сняв трубку, должен назвать наименование своего 
подразделения, должность, фамилию, имя, отчество. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных 
разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат. В конце консультирования уполномоченное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать). 

При невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, он должен переадресовать его другому должностному лицу или 



начальнику отдела земельных отношений, и сообщить об этом заинтересованному лицу, указав 
номер телефона. 

Разговор по телефону не должен продолжаться в среднем более 10 минут. 
Консультации оказываются бесплатно должностными лицами Отдела, уполномоченными на 

проведение консультаций. 
1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги размещается на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет (http://www.gorodets.nnov.ru), на сайте государственной 
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» в сети Интернет 
(http://www.gu.nnov.ru). 

В сети Интернет на официальном сайте Администрации (http://www.gorodets.nnov.ru) и на 
едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской 
области (http://www.gu.nnov.ru) размещается следующая информация: 

- настоящий Регламент; 
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
- справочная информация о должностных лицах Комитета - Ф.И.О. председателя Комитета и 

специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, месте их размещения и 
графике приема ими заинтересованных лиц; 

- месторасположение, режим работы, номера телефонов и адрес электронной почты 
Администрации и Комитета; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги. 
1.7. Информация по предоставлению муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах Комитета, в том числе: 
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
- форма заявления и перечень необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги; 
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги. 
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление. 
 
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги - «Утверждение 
схем расположения земельных участков, расположенных на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, на кадастровой карте (плане) территории».   

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и осуществляется  через отраслевой (функциональный) орган – 
Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
управлению муниципальным имуществом. 

2.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет  
заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
(карте) территории   по форме согласно Приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту.  

К заявлению прилагаются следующие документы:  
№
п
/
п 
 

Наименование 
документа 

Форма 
докумен-

та 

Орган 
уполномоченный 

выдавать 
документ 

Основания 
предоставления 

документа 

Порядок 
получения 
документа 



1  
Документ, 

удостоверяющий 
личность заявителя 

 (для физических лиц) 
 

 
Копия, 
1экз. 

 
Орган, 

ответственный за 
выдачу 

документа, 
удостоверяющего 

личность 
заявителя 

 
ФЗ от 02.05.06 №59-ФЗ 
"О порядке 
рассмотрения граждан" 

 

 
Заявитель 

самостоятельно 
предоставляет 

документ 
 

 
2 

 
Выписка из Единого 

государственного 
реестра юридических 

лиц или Единого 
государственного 

реестра 
индивидуальных 

предпринимателей 

 
Копия, 
1экз. 

 
Межрайонная 

инспекция 
Федеральной 

налоговой службы 
№5 по НО 

 
   

Земельный кодекс РФ  

 
Документ 

запрашивается в 
порядке 

межведомственн
ого 

взаимодействия в 
случае, если 
документ не 
представлен 
заявителем 

самостоятельно*/ 
Заявитель 

самостоятельно 
предоставляет 

документ 
  

 
3 

Доверенность, 
оформленная 

надлежащим образом  
( в  случае подачи 

заявления 
представителем 

заявителя) 

Копия 1 
экз. 

 
Нотариальная 

контора 

 
Гражданский кодекс 

РФ 

Заявитель 
самостоятельно 
предоставляет 

документ 
 

4   
Правоустанавливающие 
документы на все 
объекты недвижимости, 
расположенные на 
земельном участке в 
случае, если на 
земельном участке 
имеются объекты 
недвижимого 
имущества. 

 

 
Копия, 
1экз. 

 
Управление 

Федеральной 
службы 

государственной 
регистрации, 

кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 

области  

 
  

Земельный кодекс РФ  

Документ 
запрашивается в 

порядке 
межведомственн

ого 
взаимодействия в 

случае, если 
документ не 
представлен 
заявителем 

самостоятельно*/ 
Заявитель 

самостоятельно 
предоставляет 

документ 
 
5 

 
Схема расположения 

земельного участка на 
кадастровом плане 
соответствующей 

территории в одном из 
масштабов М1:1000; 
М1:2000; М1:5000 на 

листе формата А4(А3), 
а также схема в 

масштабе М 1:500, 
выполненные на 

откорректированной  

Оригина
л, 

2 экз. 
 

Кадастровые 
инженеры 

  
Земельный кодекс РФ 
Федеральный закон от 

24.07.2007  №221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре 
недвижимости»; 

 

Заявитель 
самостоятельно 
предоставляет 

документ 



картографической 
основе в городской 
системе координат 

 ( при наличии) 

6 Акт о выборе 
земельного участка, 

согласованный в 
установленном порядке 

(при предоставлении 
земельного участка с 

предварительным 
согласование места 

размещения объекта) 

Ориги-
нал 

1 экз. 

Комитет 
администрации 

Городецкого 
муниципального 

района 
Нижегородской 

области по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Земельный кодекс РФ 
 
 

Документ 
запрашивается в 

порядке 
межведомственн

ого 
взаимодействия в 

случае, если 
документ не 
представлен 
заявителем 

самостоятельно*/ 
Заявитель 

самостоятельно 
предоставляет 

документ 
 

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

2.2.2. Процедуры взаимодействия с органами и организациями, указанными в подпункте 
2.2.1. определяются настоящим Регламентом, а также иными  нормативными правовыми актами 
и соглашениями. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является подписанное 
главой администрации постановление об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровой карте (плане территории), либо отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте (плане территории). 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
- выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте (плане) территории составляет 30 дней с момента поступления заявления; 
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

·  Конституция Российской Федерации. 
 · Земельный Кодекс  Российской Федерации.  
· Градостроительный Кодекс Российской Федерации  
· Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
Кодекса Российской Федерации».(1) 
_________________________ 
(1) «Российская газета» № 211-212 от 30.10.2001 г., № 163 от 26.07.2010 г. 
 
· Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».(2) 
_________________________ 
(2) «Российская газета» № 145 от 30.07.1997 г., № 133 от 21.06.2010 г. 
 
· Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13 сентября 2011 года № 475 «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный 
участок».(3) 
_________________________ 
(3) «Российская газета»  № 222 от 05.10.2011 г. 



 
· Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации"(4) 
_________________________ 
(4) «Российская газета» № 95 от 05.05.2006 г., № 144 от 02.07.2010 г. 
 
· Закон Нижегородской области от 13.12.2005 N 192-З "О регулировании земельных отношений 
в Нижегородской области"(5) 
_________________________ 
(5) «Правовая среда» № 106 (672) от 21.12.2005 г., № 36 (1158) от 03.04.2010 г. 
 
· Закон Нижегородской области от 20.08.2008  № 105-З «О полномочиях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области  в сфере 
земельных отношений»(6) 
_________________________ 
(6) «Правовая среда» № 68 (951) от 28.08.2008 г., № 8 (1130) от 28.01.2010 г. 
 
· Положение о Комитете администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по управлению муниципальным имуществом, утвержденным решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области Нижегородской 
области от 19 ноября 2009 г. № 222. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет непосредственно в 
Комитет заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 
карте (плане) территории по форме, согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

При переходе на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с 
действующим законодательством заявление может быть направлено в электронной форме. 
Заявитель может подать заявление с использованием единых информационно-
коммуникационных систем.  При обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый документ подписывается тем видом 
электронной подписи, допустимость использования которых установлена  федеральными 
законами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной услуги либо порядок 
выдачи документа, включаемого в пакет документов. В случаях если указанными 
федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид 
электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
муниципальной услуги. 

2.6.1. В заявлении необходимо указывать предполагаемый вид разрешенного использования 
земельного участка,  местоположение и примерный размер земельного участка. 
   2.6.2. Перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 

- заявление на подготовку и утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) территории; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица; 

- доверенность, оформленная надлежащим образом, если заявление подписывается 
представителем гражданина, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического 
лица; 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей 
территории в одном из масштабов М1:1000; М1:2000; М1:5000 на листе формата А4(А3), а 
также схема в масштабе М 1:500, выполненные на откорректированной  картографической 
основе в городской системе координат, в случае если заявитель просит утвердить уже  
подготовленную схему; 
    2.6.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги: 



- сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и постановки 
на налоговый учет юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если  таковые имеются; 
- правоустанавливающие документы на все объекты недвижимости, расположенные на 
земельном участке в случае, если на земельном участке имеются объекты недвижимого 
имущества. 
- выписка из Государственного земельного кадастра – кадастровый план территории;-  акт о 
выборе земельного участка; 
 2.6.4. Администрация не вправе требовать от заявителя 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. 

2.7. Сформированный пакет документов представляется в одном экземпляре, опись и 
заявление - в двух экземплярах. 

2.8. Заявление подлежит регистрации в соответствии с правилами делопроизводства. 
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
- несоответствие представленных документов требованиям к правильности оформления, 

установленным пунктом 3.2.2 настоящего регламента; 
- в заявлении отсутствует обязательная к указанию информация, установленная п. 2.6.1. 

настоящего регламента; 
-  с заявлением обратилось ненадлежащее лицо. 
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
- заявителем (представителем заявителя) представлен неполный комплект документов; 
- в представленных документах имеются разночтения, для устранения которых необходимо 

представить дополнительные документы или совершить определенные действия; 
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления  

муниципальной услуги; 
- на основании определения или решения суда. 
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
-  наличие прав третьих лиц; 
- земельные участки не подлежат отчуждению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
-   испрашиваемое использование не соответствует генеральному плану, градостроительным 

регламентам,  установленным для данной территориальной зоны, строительным, санитарным, 
пожарным, экологическим и другим нормам и правилам; 

-  в иных предусмотренных законом случаях. 
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, перечисленными в пункте 2.7 настоящего регламента, и 
при получении результатов предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

Проверка представленных заявителем (представителем заявителя) документов на 
соответствие требованиям к правильности оформления, установленных пунктом 3.2.2 
настоящего регламента, и перечню документов, предусмотренному настоящим регламентом, 
составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания регистрации заявления  в журнале входящей корреспонденции 
составляет 10 минут. 

2.14. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности. 

Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им 
необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, 
столами. 

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 



- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по 
телефонной связи; 

- возможность предоставления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по почте; 

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги; 

наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
      Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующую административную 

процедуру: 
- подписание главой администрации постановление об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. 
-  административная процедура включает в себя следующие административные действия: 
-  прием заявления с прилагаемыми к нему документами; 
-  рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами; 
-  изготовление запросов с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
-  рассмотрение полученных ответов на запросы; 
-  принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или согласование,  
 - подготовка  и подписание постановления  об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) территории. 
3.1. Прием заявления с прилагаемыми к нему документами. 
3.1.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступившее в 

Комитет  письменное заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте (плане) территории, по форме и с приложением  пакета документов в 
соответствии с настоящим регламентом. 

3.1.2. Заявление, доставленное непосредственно заинтересованным лицом или составленное в 
ходе личного приема заинтересованного лица, подлежит проверке на комплектность и 
правильность оформления документов специалистами Отдела, уполномоченными на 
выполнение соответствующих функции. 

При приеме заявления специалист Отдела: 
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, а для представителя заявителя - 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) и документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя; 

- проверяет правильность оформления заявителем (представителем заявителя) заявления на 
предоставление муниципальной услуги и правильность оформления документов, 
удостоверяясь, что: 

документы представлены в полном объеме; 
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, 

с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
- проверяет комплектность представленных заявителем (представителем заявителя) 

документов, прилагаемых к заявлению, на соответствие описи, а также срок действия 
документов; 



- отказывает в приеме заявления о предоставлении земельного участка при наличии 
оснований, установленных в пункте 2.10 настоящего Регламента. 

3.1.3. В случае соответствия представленного комплекта документов описи и требованиям 
настоящего Регламента, специалистом проставляется отметка о проведенной проверке, 
документы возвращаются заявителю для регистрации в порядке общего делопроизводства в 
день обращения. 

Максимальный срок выполнения действий уполномоченным специалистом составляет 15 
минут. 

3.1.4. Сотрудник, ответственный за прием документов, регистрирует заявление по правилам 
делопроизводства (срок выполнения действия не более 10 минут) в журнале регистрации 
заявлений и выдает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о принятии документов. 

3.2.5. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на  кадастровой 
карте (плане) территории, полученное посредством почтовой связи, регистрируется в порядке 
общего делопроизводства в день поступления и передается сотруднику, ответственному за 
исполнение услуги. 

3.1.6. Сотрудник, ответственный за исполнение услуги, проверяет комплектность и 
правильность оформления документов. 

В случае, если документы соответствуют требованиям настоящего Регламента, заявление 
передается для формирования результатов услуги. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 1 рабочий день. 
3.1.7. При наличии оснований, установленных в пункте 2.10 настоящего Регламента 

формируется и визируется уведомление с указанием информации о выявленном несоответствии 
и возможности повторной подачи документов. 

После этого уведомление передается на отправку заявителю в порядке общего 
делопроизводства. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 1 рабочий день. 
3.1.8. Результатом административного действия «прием заявления с прилагаемыми к нему 

документами» является регистрация поступившего заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. 
      
3.2. Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами.  

3.2.1. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации  заявления начальником Отдела 
назначается специалист, уполномоченный на производство по данному заявлению (далее - 
специалист). 

Основанием для начала рассмотрения заявления является его получение специалистом с 
резолюцией руководителя подразделения. 

3.2.2. Специалист в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления проверяет: 
-     документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, 
-  соответствие сведений о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельном 
участке, указанных в сообщении заявителя, сведениям, указанным в правоустанавливающих 
документах на объекты недвижимости,  
-    отсутствие запрета на предоставление земельного участка в собственность в соответствии с 
действующим законодательством, 
-      наличие основания у заявителя на приобретение земельного участка. 
        3.3. Изготовление запросов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  

3.3.1. Основанием для начала административного действия является необходимость 
получения документов по каналам межведомственного взаимодействия.  
        3.3.2. Специалист Отдела, в течение 5-ти рабочих дней направляет запросы в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
- Территориальный отдел  Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области (о предоставлении 
кадастрового паспорта земельного участка,  кадастрового плана территории) 
- Территориальный отдел  ИФНС России (о предоставлении выписки  из  Единого  
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) 



- Управление Росреестра по Нижегородской области, Городецкий  отдел (о предоставлении 
выписки из Единого государственного  реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах на земельный участок, на здание, строение, сооружение, находящееся на земельном 
участке). 
        3.4.  Рассмотрение полученных ответов на запросы с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость 
проанализировать полученную информацию по запросу, направленному по каналам 
межведомственного взаимодействия.  
       3.4.2. Специалист Отдела, в течение 5-ти рабочих дней рассматривает информацию, 
полученную по направленным запросам. 

3.5. Принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
либо подготовка и подписание постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте (плане) территории.  

3.5.1. На основании  полученных и проанализированных данных, Специалист Отдела, 
принимает решение:  

-  о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  
- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовке 

проекта постановления администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка. 

3.5.2. Максимальный срок выполнения административного действия - 10 дней. 
   3.5.3. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги  

3.5.3.1. В случаях, предусмотренных п. 2.12. настоящего регламента, Специалист Отдела 
готовит проект   итогового документа - решения об отказе предоставления муниципальной 
услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает 
его для визирования в порядке делопроизводства руководителю подразделения. 

3.5.3.2.  Председатель Комитета в течение 1 рабочего дня подписывает итоговый документ - 
решение об   отказе предоставления муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и передает его в порядке делопроизводства сотруднику, 
уполномоченному на производство по заявлению.  

3.5.3.3. Специалист Отдела направляет заявителю итоговый документ - решение об отказе 
предоставления муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной  услуги. 

3.5.3.4. Специалист Отдела  уведомляет заявителя по телефону о принятом решении об отказе 
в предоставлении услуги, при наличии адреса электронной почты заявителя пересылает ему 
электронную версию итогового документа - решения уполномоченного органа об отказе в 
предоставлении услуги. В ходе общения с заявителем специалист  указывает заявителю способ 
устранения препятствий для получения муниципальной услуги. 

3.5.3.5. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы в 
Комитет после устранения обстоятельств,  послуживших основанием для принятия решения об 
отказе в предоставлении земельного участка. 

3.5.3.6.  Максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих  дней со 
дня принятия решения об отказе. 
    3.5.4. Подготовка  и подписание постановления  об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.  
   3.5.4.1. Специалист Отдела подготавливает проект постановления об утверждении схемы 
расположения земельного участка. 

Проект постановления и схема передается на согласование  руководителям структурных 
подразделений администрации Городецкого муниципального района: 

- КУМИ; 
- юридический отдел.  

    3.5.4.2. Проект схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории и проект постановления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории, в полном 



объеме прошедший процедуру согласования, передается  на подпись главе администрации 
Городецкого муниципального района. 

Максимальный срок выполнения процедуры – 7 календарных дней.  
       3.5.5. Выдача схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории градостроительного плана земельного участка 
либо отказа в подготовке и выдаче схемы. 
      3.5.5.1. Утвержденная схема расположения земельного участка  на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории либо отказ в подготовке и выдаче схемы 
расположения земельного участка  на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории выдается лично заявителю или направляется по почтовому 
адресу, указанному в заявлении. 
      3.5.5.2. Специалист Отдела, уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения 
постановления  об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
(плане) территории по телефону, указанному в заявлении, а также письменно путем отправки 
уведомления по почте на адрес, указанный в заявлении. 

3.5.5.3. Специалист Отдела  выдает заявителю два экземпляра постановления с приложением 
схемы расположения  земельного участка на кадастровом карте (плане)  территории (или 
направляет почтой).  

Для получения результатов услуги юридическое лицо должно представить: 
- оригинал документа, подтверждающего полномочия его представителя; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность его представителя. 
Для получения результатов услуги физическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

должно представить: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность; 
- оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, 

удостоверяющего личность представителя (если интересы заявителя представляет 
уполномоченный представитель). 

3.5.5.4. Если необходимые документы отсутствуют, ответственный за выдачу результатов 
услуги осуществляет отказ в выдаче документов и разъясняет заявителю (его уполномоченному 
представителю) причины отказа. 

3.5.5.5. Если необходимые документы в наличии, ответственный за выдачу результатов 
услуги осуществляет выдачу результатов услуги заявителю (его уполномоченному 
представителю) и формирование записи о факте выдачи результатов услуги. 

Запись формируется на лицевой стороне второго экземпляра сопроводительного письма о 
выдаче документов. Проставляются дата и время выдачи пакета документов, подпись и 
расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), получившего пакет 
документов. 

Ответственный за выдачу результатов услуги в порядке делопроизводства осуществляет 
размещение всей необходимой документации в архиве. 

3.5.5.6. Максимальный срок  выполнения административного действия - 3 дня. 
3.6. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является подписанное    

постановление администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) 
территории либо мотивированное уведомление  заявителя об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. 

3.7. Сформированное по результатам исполнения муниципальной услуги дело передается в 
архив. 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения должностным лицом Отдела, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, 



ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заинтересованных 
лиц. 

Контроль осуществляется путем: 
периодической проверки журналов учета регистрации и движения документации; 
периодической проверки журналов регистрации обращений и жалоб заявителей; 
анализа причин отказа заявителям в предоставлении муниципальной услуги. 
По результатам контроля принимаются решения об устранении допущенных нарушений, о 

привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
председатель Комитета. 

4.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных процедур, 
указанных в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
 

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу). 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 



5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации,  а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего; 

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. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица 
Администрации, 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 ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.8. 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 администрации 

Городецкого муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схем расположения 

земельных участков, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, на кадастровой карте (плане) территории» 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при оказании муниципальной услуги  

«Утверждение схем расположения земельных участков, расположенных на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, на кадастровой карте (плане) территории»  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подача заявления на приеме у специалиста 
или электронной почтой 

 

Проверка комплектности представленных 
заявителем документов  

Рассмотрение заявления и полученных ответов на запросы 
 
 

Документы, предусмотренные п.2.7. 
Административного регламента 

представлены заявителем самостоятельно 
в полном объеме  

 

Требуется направление запроса в порядке 
межведомственного взаимодействия 

 

Запрос и получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в порядке 

межведомственного взаимодействия  

Подготовка проекта отказа в утверждении 
Схемы.  

- Выдача отказа  
  

Поступление заявления почтой 

Регистрация заявления и проверка 
правильности оформления заявления, 
наличия обязательной информации, 

полномочий 

Проверка правильности оформления 
заявления, наличия обязательной 

информации, полномочий 

Отказ в приеме документов по 
основаниям, предусмотренным п.2.10. 

регламента 

Регистрация 
заявления 



 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту администрации 

Городецкого муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схем расположения 

земельных участков, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, на кадастровой карте (плане) территории» 
 

 
 Председателю КУМИ 

 ______________________________ 
 

от ___________________________________ 
___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу  утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории. 
 

Местоположение (адресные ориентиры)  и вид разрешенного использования 
запрашиваемого земельного участка 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Примерный размер (площадь) запрашиваемого участка _____________________ 

Испрашиваемое право на земельный участок_______________________________ 

Заявитель ____________________________________________________________ 
                                 (полное и сокращенное наименование организации с указанием организационно-правовой формы,  
   
________________________________________________________________________ 
                                     ФИО для физического лица) 
 
Почтовый и юридический адрес заявителя, контактный телефон______________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

    Приложения: 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица; 
2.   Доверенность, оформленная в соответствии с нормами действующего законодательства, если заявление 

подписывается представителем гражданина, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического 
лица; 

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории в одном из 
масштабов М1:1000; М1:2000; М1:5000 на листе формата А4(А3), а также схема в масштабе М 1:500, выполненные 
на откорректированной  картографической основе в городской системе координат. 

. 
 
 
Заявитель           _____________________    _________________________ 
                                    (подпись, печать)            (инициалы, фамилия) 

 
 

- Подготовка проекта Схемы. 
- Согласование проекта Схемы. 

- Утверждение Схемы. 
-Выдача Схемы. 

 


