
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в постановление 
администрации Кыштымского городского округа 
от 31.03.2014 № 828 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения наименования муниципальной услуги в соответствие с 
типовым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых 
обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области

ПОС ТАН ОВ ЛЯ Ю:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 31.03.2014 № 828 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории» (в редакции 
постановлений от 02.07.2014 № 1675, от 23.05.2017 № 1044, от 16.11.2020 
№ 2496) следующие дополнения:

1) в наименовании, в пункте 1 вышеуказанного постановления, по 
тексту административного регламента после слов «земельного участка» 
дополнить словами «или земельных участков»;

2) в пунктах 3, 7 административного регламента слова «ул. Демина, 7» 
заменить словами «ул.Республики, 10»;

в пункте 10 административного регламента слова «18 дней» заменить 
словами «14 дней»;

пункт 14 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«14. Основанием для отказа в утверждении схемы расположения 
земельного участка является:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;
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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 РФ 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) отсутствие полного пакета документов».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа Ескина В.Ю.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа


