
Постановление администрации города
от 24.04.2020
№794-па    



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г.  № 1778-па «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории»»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,    постановлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от  16
августа  2013 г.  № 150  «О муниципальных правовых актах главы города
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации
города  Комсомольска-на-Амуре»,   распоряжением  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  от  15  ноября  2010  г.  №  500-ра  «О  порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от  11 июля 2017 г.  № 1778-па «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории»».

1.1. В административном регламенте:
1.1.1. В разделе 2:
1.1.1.1. В пункте 2.4:
1.1.1.1.1.  Слова «рабочих» исключить.

  1.1.1.1.2. Дополнить  абзацами следующего содержания:
«В  случае,  если  на  момент  поступления  в  уполномоченный  орган

заявления  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  на
рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом
схема  расположения  земельного  участка  и  местоположение  земельных
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или
полностью  совпадает,  уполномоченный  орган  принимает  решение  о
приостановлении  рассмотрения  поданного  позднее  заявления  об
утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое
решение заявителю.
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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».

1.1.1.2.  Абзац 11 пункта 2.5 исключить.
       1.1.1.3. В пункте 2.6:
       1.1.1.3.1 Дополнить абзацами следующего содержания:

 «Органы,  предоставляющие  муниципальную  услугу,  не  вправе
требовать от заявителя:

1)  представления  документов  и  информации  или  осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)  представления  документов  и  информации,  в  том  числе
подтверждающих  внесение  заявителем  платы  за  предоставление
муниципальных  услуг,  которые  находятся  в  распоряжении  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  органов  местного
самоуправления либо подведомственным  органам местного самоуправления
организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальных  услуг,
предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в пункте
2.5 раздела 2 Регламента, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Хабаровского
края,  муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением  документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные  документы  и  информацию  в  органы  предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для  получения  муниципальных услуг  и  связанных с  обращением в  иные
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечень,  определенный
нормативным  правовым  актом,  указанным  в  пункте  2.5  раздела  2
Регламента.

4)  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением
следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

consultantplus://offline/ref=9A522C5A680C40911FFC1ACFD56900D00C3C72BAD5794ACE9840B12253581C8BB1421D3C4A9A082118AD5591C8B5D9ABA995E1EF530905AD23555881r627X
consultantplus://offline/ref=E91DD926E360A3B5144F0B6EACFB81FB3588C3D3D22B482D5964B63DE311E9F1E9E4108F28DE5EA160D76ADD9245769003F9E176AD4DX
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б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного  или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального
служащего,  работника  многофункционального  центра,  работника
организации, предусмотренной нормативным правовым актом, указанным в
пункте  2.5  раздела  2  Регламента,  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за
подписью руководителя  органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  либо  руководителя  организации,  предусмотренной  нормативным
правовым актом, указанным в пункте 2.5 раздела 2 Регламента, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.1.1.3.2.  В подпункте 5 подпункта 2.6.2 слова «субъектов Российской
Федерации» заменить словами «Хабаровского края».

1.1.1.4. В пункте 2.8:
1.1.1.4.1. Подпункт 3 исключить.
1.1.1.4.2. Подпункты 12,13, 14 изложить в следующей редакции:
«12)  поступление  в  адрес  администрации  города  Комсомольска-на-

Амуре  уведомления  от  исполнительного  органа  субъекта  Российской
Федерации,  уполномоченного  в  области  лесных  отношений,  об  отказе  в
согласовании  схемы  расположения  земельного  участка,  в  случае,  если
схемой  предусмотрено  образование  земельного  участка  из  земель,
находящихся  в  государственной  собственности,  относящихся  к  землям
лесного фонда;

13)  в  отношении  земельного  участка  не  установлено  разрешенное
использование  или  разрешенное  использование  земельного  участка  не
соответствует  целям  использования  земельного  участка,  указанным  в
заявлении о проведении аукциона;

14)  земельный  участок  полностью  расположен  в  границах  зоны  с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного  участка  в  соответствии  с  целями  использования  такого
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;
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15) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
16)  земельный  участок  предоставлен  на  праве  постоянного

(бессрочного)  пользования,  безвозмездного  пользования,  пожизненного
наследуемого владения или аренды;

17)  на  земельном  участке  расположены  здание,  сооружение,  объект
незавершенного  строительства,  принадлежащие  гражданам  или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено),  размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36  Земельного  Кодекса  РФ,  а  также  случаев  проведения  аукциона  на
право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении
расположенных  на  нем  здания,  сооружения,  объекта  незавершенного
строительства  принято  решение  о  сносе  самовольной  постройки  либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с  установленными  требованиями  и  в  сроки,  установленные  указанными
решениями, не выполнены обязанности.

18)  на  земельном  участке  расположены  здание,  сооружение,  объект
незавершенного  строительства,  находящиеся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  и  продажа  или  предоставление  в  аренду
указанных  здания,  сооружения,  объекта  незавершенного  строительства
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства  не  продаются или не  передаются в
аренду  на  этом  аукционе  одновременно  с  земельным  участком,  за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается  на  основании сервитута,  публичного  сервитута,  или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
РФ;

19) земельный участок расположен в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

20) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального  планирования  и  (или)  документацией  по  планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения;

21)  земельный  участок  предназначен  для  размещения  здания  или
сооружения  в  соответствии  с  государственной  программой  Российской
Федерации,  государственной программой субъекта  Российской Федерации
или адресной инвестиционной программой;

22)  в  отношении  земельного  участка  принято  решение  о
предварительном согласовании его предоставления;

23)  в  отношении  земельного  участка  поступило  заявление  о
предварительном  согласовании  его  предоставления  или  заявление  о

consultantplus://offline/ref=738D738F5BF0624FB59E5FDE466C12A0A1916FFC74407C9AEA6F30918882C3050ACA42BF2DB22CC90A7A117341EEAF4F6BF33A2EA146A0oAF
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предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

24)  земельный  участок  является  земельным  участком  общего
пользования  или  расположен  в  границах  земель  общего  пользования,
территории общего пользования;

25) земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд, за  исключением земельных участков,  изъятых для государственных
или муниципальных нужд в  связи  с  признанием многоквартирного  дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции».

1.1.2. В разделе 3:
1.1.2.1. В пункте 3.1:
1.1.2.1.1. В подпункте А) подпункта  3.1.2. слова «образованного путем

раздела» исключить.
1.1.2.1.2.  В  абзаце  втором  подпункта  В)  подпункта  3.1.2  слова  «с

момента» заменить словами «со дня».
       1.1.2.1.3. В подпункте В) подпункта  3.1.3. слова «рабочих» исключить.

1.1.2.1.4. Подпункт В) подпункта  3.1.3. дополнить абзацем следующего
содержания:

«В случае принятия решения о приостановлении срока рассмотрения
заявления  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного
участка исполнитель муниципальной услуги направляет принятое решение
заявителю».

1.2.  В приложении № 1:
1.2.1. Слова «А.В. Климову» исключить.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению.

       2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре.

Глава города                              А.В.Жорник



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламен-
ту  по  предоставлению  муници-
пальной  услуги  «Утверждение
схемы расположения земельного
участка  на  кадастровом  плане
территории»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги

           Прием заявления с приложением требуемых документов         
 

Рассмотрение заявления и представленных документов: проверка       
  комплектности документов, необходимых для предоставления муниципальной 

              услуги, требованиям пунктов 2.6 и 2.8 Регламента           

Соответствует требованиям Не соответствует требованиям

Подготовка проекта
постановления об

утверждении схемы
расположения зе-

мельного участка на
кадастровом плане

территории

Подготовка письма
о приостановлении
срока рассмотре-
ния заявления в
случае принятия
такого решения

Возврат заявления заявителю

Наличие оснований для отказа

Выдача постановле-
ния об утверждении
схемы расположения
земельного участка
на кадастровом пла-

не территории

Выдача ответа о
приостановлении

срока рассмотрения
заявления в случае
принятия такого ре-

шения

Принятие решение об отказе в утвер-
ждении  схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом

плане территории

Выдача (направление) заявителю решения об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории либо решения об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории

______________
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