
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 13.03.2020                                                                                                       №  352
 

О внесении изменений в постановление
администрации  муниципального 
образования  город Камешково 
Камешковского района от 27.02.2015
 № 57 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием и выдача документов об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане
территории» 

Рассмотрев  протест  прокурора  Камешковского  района,  руководствуясь
статьей   45 Устава района, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
муниципального  образования  город  Камешково  Камешковского  района  от
27.02.2015  №  57  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  и  выдача  документов  об
утверждении  схемы расположения  земельного участка  на  кадастровом плане
территории» (далее — Регламент):

1.1. Пункт 1.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.4.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией

Камешковского района. Исполнителем муниципальной услуги является отдел
имущественных  и  земельных  отношений  администрация  Камешковского
района  (далее  -  Отдел)  и  филиал  государственного  бюджетного  учреждения
Владимирской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  Владимирской  области»  в  городе
Камешково  (далее — ГБУ МФЦ).

Местонахождение  Отдела:  601300,  Владимирская  область,  город
Камешково, ул. Свердлова, дом 10.

Местонахождение  ГБУ  МФЦ:  601300,  Владимирская  область,
город Камешково, ул. Свердлова, дом 14.
          Отдел работает по следующему графику:
          понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
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          Суббота, воскресенье-выходные дни.
          Приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
          Контактные телефоны: 8 (49248) 2-23-12. E-mail: oizo@admkam.ru.
          ГБУ МФЦ работает по следующему графику:
          понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00
          вторник с 9.00 до 20.00
          суббота  с 9.00 до 14.00
          воскресенье — выходной день
          Контактные телефоны: 8(49248)2 - 53 - 02. 
          E-mail: mfc.kameshkovo@yandex.ru.  Официальный сайт: 33.mfc.ru
          Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг: 
           h  ttp://www.gosuslugi.ru.»;

1.2. Пункт 2.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.  Перечень  необходимых  для  оказания  муниципальной  услуги

документов:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане территории;
б)копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (заявителей),

являющегося  физическим  лицом,  либо  личность  представителя  физического
или юридического лица;

в)копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве  индивидуального  предпринимателя  (для  индивидуальных
предпринимателей),  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического лица (для юридических лиц)  или выписка из государственных
реестров  о  юридическом  лице  или  индивидуальном  предпринимателе,
являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на земельный
участок;

г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического  или  юридического  лица,  если  с  заявлением  обращается
представитель заявителя (заявителей);    

д)  схема  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории;

е)  при  наличии  зданий,  строений,  сооружений  на  земельном участке  -
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН);

ж)  уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРН  запрашиваемых  сведений  о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;

з) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое
здание,  строение,  сооружение,  если  право  на  такое  здание,  строение,
сооружение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

Документы,  указанные  в  подпунктах  «в»,  «е»,  «ж»,  необходимые  для
утверждения  схемы расположения  земельного  участка  на  кадастровом плане
территории, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе
их  представить  вместе  с  заявлением  об  утверждении  схемы  расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.

mailto:oizo@admkam.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 
3

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель
администрации  самостоятельно  запрашивает  в  порядке  межведомственного
взаимодействия:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц.

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
 Запрещается 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;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  (далее  Федеральный закон)  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона  перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения  муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

-  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;

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;



4

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  частью  1.1  статьи  16 Федерального  закона,  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
частью 1.1  статьи  16 Федерального закона,  уведомляется  заявитель,  а  также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
районной  газете  «Знамя»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации Камешковского района в сети Интернет.

И.о.главы администрации района                                                           Л.В.Гуреева


	от 13.03.2020 № 352

