А Д М ИН И С ТРА Ц И Я М УН ИЦ И П А ЛЬ НОГО РА Й ОН А
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» декабрь 2017г.

№139
с.Дылым

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности
предоставляемых
муниципальных
услуг
и
руководствуясь
Уставом
муниципального района «Казбековский район», администрация муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории» согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Салатавия».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального района Эмеева З.Н.

Глава

Г.Г. Мусаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
«Казбековский район»
от 08.12. 2017 г. №141
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
1. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – Административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в
том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ)1 , в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»2 (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)).
Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
оказанию данной муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам (далее –
заявители) либо их уполномоченным представителям, обратившимся с запросом об утверждение
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: Место
нахождения администрации муниципального района «Казбековский район» и ее
уполномоченного на оказание муниципальной услуги структурного подразделения:
Почтовый адрес администрации муниципального района «Казбековский район»: 368140,
Республика Дагестан, с.Дылым, ул. Имама Шамиля,10.
Телефон/факс: 8 (8722) 68-16-54 Адрес электронной почты: ekonom_kazbek@mail.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги 55-48-86.
Адрес официального сайта администрации муниципального района «Казбековский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт):
http://www. kazbekovskiy
График работы администрации муниципального района «Казбековский район»:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
выходной

Личный прием посетителей по вопросу оказания муниципальной услуги осуществляется
специалистами администрации муниципального района «Казбековский район» по следующему
графику:
Вторник, четверг – с 13.00 до 17.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления
муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может
получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи, посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях администрации муниципального района
«Казбековский район», МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте администрации муниципального района «Казбековский район»,
МФЦ:
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий
административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается
на:
информационных стендах администрации муниципального района «Казбековский
район», МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном интернет-сайте администрации муниципального района «Казбековский
район», МФЦ;
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами администрации муниципального района «Казбековский район»,
ответственными за информирование. Специалисты, ответственные за информирование,
определяются муниципальным правовым актом администрации муниципального района
«Казбековский район», который размещается на официальном интернет-сайте и на
информационном стенде администрации муниципального района «Казбековский район».
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется
по следующим вопросам:
место нахождения администрации муниципального района «Казбековский район», ее
структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие администрации муниципального района
«Казбековский район», уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера
контактных телефонов;
график работы администрации муниципального района «Казбековский район», МФЦ;
адреса интернет-сайтов администрации муниципального района «Казбековский район»,
МФЦ;
адреса электронной почты администрации муниципального района «Казбековский
район», МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц
и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги. иная информация о деятельности администрации муниципального района «Казбековский
район», в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.8. Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и
публичного информирования.

1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону. Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других сотрудников. Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для
разъяснения. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование,
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного
подразделения администрации муниципального района «Казбековский район». Устное
информирование должно проводиться с учетом требований официально- делового стиля речи.
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 информирования специалист, ответственный за информирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного
ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа
обращения заявителя за информацией.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения
средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц,
ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с главой
администрации муниципального района «Казбековский район».
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также
настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его
утверждении: в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте; на информационных стендах администрации
муниципального района «Казбековский район», МФЦ. Тексты информационных материалов
печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений,
наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18).
В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру
шрифта могут быть снижены (не менее - № 10).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги. «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
2.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги,
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (с
изменениями);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190- ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.06. 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(«Российская газета», от 27.06.2014 № 142);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
Решение собрание депутатов муниципального района «Казбековский район» от
29.04.2010г № 4/132 «Об утверждении схемы территориального планирования Казбековского
района»
2.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу. Муниципальная услуга предоставляется: администрацией муниципального района
«Казбековский район» - в части выдачи результата (далее – администрация). Отдел по
управлению муниципальным имуществом, госзакупкам и проектного управления
администрации муниципального района «Казбековский район» – в части организации работы по
предоставлению муниципальной услуги (прием документов от заявителя, рассмотрение
документов) (далее — Уполномоченный орган). МФЦ по месту жительства заявителя - в части
приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии
заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ).
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
1) выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории (далее - постановление);
2) выдача уведомления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории. Основанием
для
отказа
в
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10
Земельного кодекса РФ;
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.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие
в ее предоставлении, составляет тридцать дней с момента регистрации в установленном порядке
заявления и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной услуги. В случае
представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента,
через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня
принятия таких документов МФЦ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в
администрацию заявление в письменной форме, представленное на личном приеме,
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал
государственных и муниципальных услуг либо поданное через МФЦ по форме согласно
приложению № 6 к административному регламенту.
Физические лица в заявлении указывают фамилию, имя, отчество, адрес проживания,
адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактные телефоны,
адрес электронной почты (при наличии). При личном приеме заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
Юридические лица предоставляют заявления, указав
полное наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, почтовый адрес, фамилию,
имя, отчество руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии).
В заявлении указываются: испрашиваемый вид разрешенного использования участка,
площадь земельного участка, адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного
участка иное описание местоположения земельного участка, кадастровый номер земельного
участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой
расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка (при
наличии), перечень зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства (при
наличии таких объектов на земельном участке).
В случае, если на земельном участке находится объект (объекты) недвижимости,
принадлежащий(-ие) нескольким лицам, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
должны обратиться все правообладатели объекта недвижимости.
Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем.
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей).
2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение,
сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в ЕГРП.
2.6.5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый
земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в ЕГРП.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Выписка из государственных реестров о юридическом лице, являющемся
заявителем.
2.7.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на
образуемом земельном участке, или:
2.7.2.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
2.7.3. Выписка из ЕГРП о правах на образуемый земельный участок или:
2.7.3.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на образуемый земельный участок
2.7.4. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в 2 экземплярах, подлинник.
2.7.5. К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа
прикладывается электронный носитель.

2.7.6. Подготовка схемы осуществляется с учетом утвержденных документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки
территории, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной
территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков
общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ
земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение которых
предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными
программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными программами),
объектов незавершенного строительства.
Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в
форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного
участка при подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного
документа, требования к подготовке схемы расположения земельного участка установлены
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в целях: - его образования для предоставления без проведения
торгов может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом;
- его образования для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка может быть обеспечена гражданином
или юридическим лицом, за исключением случаев образования земельного участка из земель или
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов;
- его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве
постоянного (бессрочного) пользования, может быть обеспечена указанным юридическим
лицом;
- его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на
праве аренды или безвозмездного пользования, может быть обеспечена указанными
гражданином или юридическим лицом;
- его образования для последующего изъятия для государственных или муниципальных
нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого изымается земельный участок.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного
кадастра недвижимости, обеспечивает возможность подготовки схемы расположения земельного
участка в форме электронного документа с использованием официального сайта указанного
федерального органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" любым
заинтересованным лицом за плату. Размер такой платы и порядок ее взимания устанавливаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа
администрацией с использованием официального сайта федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется без взимания платы.
2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 2.7.1.-2.7.4.
административного регламента. Для рассмотрения заявления Уполномоченный орган
запрашивает указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были представлены
заявителем по собственной инициативе.
2.9. Администрация не вправе требовать от заявителя представление других документов
кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктами
2.6.2. - 2.6.5. административного регламента.
В случае представления документов через Многофункциональный центр расписка
выдается указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в
пунктах 2.8.1.-2.8.3.2. административного регламента, обязаны направить в Уполномоченный
орган запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном
носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом
копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
2.10. Иные особенности предоставления муниципальной услуги.
1) в случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и ошибок Уполномоченный орган в течение 5 дней с момента обращения
заявителя устраняет допущенные опечатки и ошибки, в течение 1 дня с момента внесения
исправлений направляет либо вручает заявителю исправленные документы.
2.11. Гражданин при подаче заявления лично, через МФЦ должен предъявить паспорт
гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. Уполномоченный
представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия
представителя.
2.12. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей
полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение,
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе
буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д.
2.13. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или
осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
администрации муниципального района «Казбековский район», иных органов местного
самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Дагестан и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. В рассмотрении заявления может быть отказано в случае, если: с заявлением
обратилось ненадлежащее лицо;
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может быть отказано в случаях: отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации, установленной пунктом 2.7
настоящего регламента. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению гражданина после устранения причины, послужившей для отказа.
2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.16.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.
2.17. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
установленной за предоставление муниципальной услуги.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.18.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.19.1. Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде,
осуществляется в день приема.
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется
специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в журнале регистрации в
ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.19.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в
течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи,
которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления
муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.20.1. Центральный вход в здание администрации, в котором предоставляется
муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и
режиме работы.
2.20.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
соответствуют санитарным правилам и нормам. В помещениях на видном месте помещаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. Помещения
для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.20.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с
информационными материалами, оборудуются информационным стендом. Настоящий
административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нормативные
правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, доступны для
ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде.
2.20.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям,
оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях
- местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой
двери таблички были видны и читаемы.
2.20.5. Вход в здание администрации, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой
вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей
беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья. На автомобильной
стоянке у здания, в которых исполняется муниципальная услуга, предусматриваются места для
парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного
органа, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями;
оборудование помещений администрации местами хранения верхней одежды заявителей,
местами общего пользования;
соблюдение графика работы администрации;

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в администрации стульями,
столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности
оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.21.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения
административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной
услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений,
а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов,
платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.22. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи
2.22.1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры: прием и регистрация заявления и приложенных к нему
документов; рассмотрение заявления и принятие решения; выдача (направление)
подготовленных документов заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к
настоящему административному регламенту
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в администрацию с заявлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в
администрацию с использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия, входящего в состав административной процедуры. Выполнение данной
административной процедуры осуществляется специалистом, ответственным за прием и
регистрацию заявления (далее – специалист).
3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в единую систему
электронного документооборота. Специалист, ответственный за работу в ЕСЭД
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. СИР
автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет заявление в
«Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы от
заявителя и передает в администрацию в порядке и сроки, установленные заключенным между
ними соглашением о взаимодействии. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в
МФЦ в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки.
Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом,
принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу
заверяется лицом, принимающим документы. При этом МФЦ центр гарантирует полную
идентичность заверенных им копий оригиналам документов. Специалист, ответственный за
прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в
журнале регистрации не позднее дня получения заявления.
3.2.3.4. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в администрацию
на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на обработку
своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ
заявитель дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных.
При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на
обработку его персональных данных.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) –
прием, регистрация заявления и прилагаемых документов.
2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и
уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную
почту или путем направления СМС оповещения.
Уведомление заявителя о поступлении документов в администрацию осуществляется
автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут).
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически
после внесения в ЕСЭД и сведений о регистрации заявления.
3) При предоставлении заявителем заявления через МФЦ – прием и регистрация заявления
и документов. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в
течение дня с момента приема из МФЦ в администрации заявления с прилагаемыми
документами.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения.
3.3.1. Специалист Уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней с даты
поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность,
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, при установлении
необходимости направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.

3.3.2. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, специалист при
необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о
поступлении заявления в ЕСЭД и направляет запросы по каналам межведомственного
взаимодействия.
3.3.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе
полученных ответов на направленные межведомственные запросы, специалист осуществляет
подготовку проекта схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и постановления об утверждении схемы или проекта уведомления
об отказе в утверждении схемы и направляет с приложенными документами на согласование
руководителю Уполномоченного органа. После чего указанные документы направляются на
подпись главе администрации. Глава администрации рассматривает представленные документы
или подписывает их или направляет в Уполномоченный орган на доработку.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание главой
администрации постановления об утверждении схемы или уведомления об отказе в утверждении
схемы с указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной
процедуры не должен превышать пятнадцати дней.
3.4. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой
администрации постановления об утверждении схемы или уведомления об отказе в утверждении
схемы с указанием мотивированных причин отказа.
3.4.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2.1. Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из
указанных в пункте 3.3. административного регламента решений выдает или направляет по
адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю документ, подтверждающий
принятие одного из указанных решений.
3.4.2.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться
за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный
кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. При
этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному обращению
заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии которых
направлены в электронной форме, для их сверки между собой. Сверка производится немедленно,
после чего подлинники возвращаются заявителю уполномоченным специалистом. Копии
документов после проверки их соответствия оригиналам заверяется уполномоченным
специалистом.
3.4.2.3. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ :
1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет решение
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, который
сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при
его обращении в МФЦ (при отметке в заявлении о получении результата услуги в МФЦ,);
2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном
обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ
уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату
принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации района).
3.4.2.4. Заявителю передаются документы, подготовленные администрацией района по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату
заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). Выдача документов
производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по получению
документов от имени заявителя (для доверенных лиц). При выдаче документов заявитель дает
расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые
заявителю, дата передачи документов.

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача постановления об утверждении схемы расположения земельных участков на
кадастровом плане территории в кадастровом квартале.
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать
пятнадцать дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного
органа, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и
муниципальными служащими администрации муниципального района «Казбековский район», а
также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляет курирующий заместитель главы администрации муниципального района
«Казбековский район».
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному
обращению заявителя. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом
Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных
проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля
и выявленных нарушениях, которая представляется руководителю Уполномоченного органа в
течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение
виновных должностных лиц администрации муниципального района «Казбековский район» к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в
Уполномоченном органе, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо
муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении
муниципальной услуги. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия,
бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: нарушение
срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; отказ органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 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. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя в администрацию Муниципального района «Казбековский
район» либо в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – главе администрации
муниципального района «Казбековский район» либо начальнику Уполномоченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с
многофункциональным центром.
5.5. Жалоба должна содержать: наименование органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются; 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; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего; доводы,
на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а
также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации
направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или)
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах; - об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы. 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
прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

Главе администрации
муниципального района
«Казбековский район»
______________
от ______________________________
(Ф.И.О.) адрес:
________________________________
(индекс) (город)
________________________________
(улица, дом, квартира) тел.:
________________________________
(номер контактного телефона)
Заявление
Прошу изготовить, утвердить и выдать схему расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте территории по адресу:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
площадью __________ кв.м. Разрешенное использование:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Гарантирую отсутствие прав и претензий третьих лиц на здание, строение, сооружение,
помещение, расположенные на данном земельном участке. «_____» _________ г
_____________ (дата подачи заявления) (подпись) В соответствии с Федеральным
Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» подтверждаю свое
согласие на обработку моих персональных данных.
________________
(подпись)
Приложения:
1. ___
2. ___
«______» _________20___ г.

________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главе администрации
муниципального района
«Казбековский район»
________________________________
от ______________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ___________________________
(индекс) (город)
_________________________________
(улица, дом, квартира) тел.:
_________________________________
(номер контактного телефона)
Заявление
Прошу Вас предоставить в собственность земельный участок, площадью ____ кв.м,
категория земель: _____________, вид разрешенного использования: ________________,
местоположение земельного участка: _________________, на котором расположен объект
недвижимости (кадастровый номер объекта), принадлежащий __________________ на праве
собственности (номер записи в ЕГРП). Прошу изготовить, утвердить и выдать схему
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории, для выполнения в
отношении этого земельного участка кадастровых работ.
Гарантирую отсутствие прав и претензий третьих лиц на здание, строение, сооружение,
помещение, расположенные на предоставленном земельном участке.
«_____» _________ г.
___________
(дата подачи заявления)
(подпись)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
___________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Главе администрации
муниципального района
«Казбековский район»
_________________
__
от ______________________________
(Ф.И.О.)

адрес: ___________________________
(индекс) (район, село)

_________________________________
(улица, дом, квартира)

тел.: _____________________________
(номер контактного телефона)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении в собственность за плату земельный
участок, для целей, не связанных со строительством, в качестве присоединения к смежному
земельному участку с кадастровым номером: ________, площадью ______ кв. м, категория
земель: _______________, вид разрешенного использования: _______________,
местоположение земельного участка: ___________________
Прошу изготовить, утвердить и выдать схему расположения земельного участка на
кадастровом плане (карте) территории, для выполнения в отношении этого земельного участка
кадастровых работ.
«_____» _________ г
__________
(дата подачи заявления)

(подпись)

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
___________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Главе администрации
муниципального района
«Казбековский район»
________________________________
от ______________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ___________________________
(индекс) (город)
_________________________________
(улица, дом, квартира)
тел.:____________________________
(номер контактного телефона)
Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении в собственность за плату земельный
участок, для целей, не связанных со строительством, площадью ______ кв. м, категория земель:
_______________, вид разрешенного использования: _______________, местоположение
земельного участка: ___________________
Прошу изготовить, утвердить и выдать схему расположения земельного участка на кадастровом
плане (карте) территории, для выполнения в отношении этого земельного участка кадастровых
работ.
«_____» _________ г
___________
(дата подачи заявления)
(подпись)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
__________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Главе администрации
муниципального района
«Казбековский район»
______________________________
от ______________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ___________________________
(индекс) (город)
___________________________
(улица, дом, квартира) тел.:
___________________________
(номер контактного телефона)
Заявление
Прошу Вас предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с
кадастровым номером _____________, площадью ____ кв.м, категория земель: _____________,
вид разрешенного использования: ________________, местоположение земельного участка:
_________________ Прошу изготовить, утвердить и выдать схему расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории, для выполнения в отношении этого
земельного участка кадастровых работ.
«_____» _________ г
_____________
(дата подачи заявления)
(подпись)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.
___________
(подпись)

