
                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ 

Къэбэрдей – Балъкъэр  Республикэм  

щыщ Бахъсэн муниципалнэ районым и 

щIыпIэ  администрацэ 

 

Къабарты – Малкъар  Республиканы     

Бахсан  районуну  муниципал                 

жер-жерли  администрациясыны 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

  ПОСТАНОВЛЕНЭ №  

                   БЕГИМ №________              

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________             

__   _________2020 г. 

 

Об утверждении Административного регламента местной администрации 

Баксанского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории». 

 

 

        В соответствии  с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации  от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

статьями 11.10 и 85 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

года №136-ФЗ и Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики           

от 30.07.2004 года № 22-РЗ, местная администрация Баксанского 

муниципального района и Уставом местной  администраций Баксанского 

муниципального  района  постановляет: 

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент местной 

администрации Баксанского муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории».  

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Баксанского муниципального района в сети интернет.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.  

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администраций Баксанского муниципального 

района  по вопросам безопасности и жизнеобеспечения А.З.Ойтова. 

 

 
Глава местной администрации  

Баксанского муниципального района                                               А.Х.Балкизов 
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       Приложение  № 1 

 

       к Постановлению местной администрации  

        Баксанского муниципального района 

 

               от _   ______  20__ года  № ___ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

местной администрации Баксанского муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»  

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент регулирует порядок предоставления  местной 

администрацией Баксанского муниципального района муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее - Административный регламент), определяет 

последовательность административных процедур должностных лиц местной 

администрации Баксанского муниципального района (далее – Администрация), МУ 

«Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений» местной 

администрации Баксанского муниципального района (далее - Управление), МКУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» Баксанского района (далее - МФЦ)  в процессе предоставления муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется через МФЦ, в случае заключения 

соглашения о передаче полномочий на предоставление муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

В качестве заявителей по получению муниципальной услуги могут выступать 

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица, являющиеся собственниками и/или арендаторами объектов 

недвижимого имущества или их долей, а так же муниципальные предприятия, которым 

объекты недвижимого имущества переданы на праве хозяйственного ведения, 

муниципальные учреждения, которым объекты недвижимого имущества переданы на 

праве оперативного управления,  или представители вышеуказанных категорий лиц (далее 

- заявители). 

В случае подачи заявления с комплектом документов представителем заявителя, к 

заявлению прилагается документ, подтверждающий его полномочия (для представителя 

физического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность, заверенная 

иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом, для 

представителя юридического лица – доверенность, выданная за подписью руководителя 

или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 



1.3.1. Информация о месте нахождения и графиках работы структурных 

подразделений Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, способы 

получения информации о месте нахождения и графиках работы органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги. 

Местонахождение и график работы Управления: 

КБР, г. Баксан, ул. Революционная, дом б/н. С 9.00 до 18.00. 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 

- суббота, воскресенье: выходные дни. 

Местонахождение и график работы МФЦ: 

КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 23. 

- понедельник-пятница: с 08:30 до 20:00;  

- суббота: с 9:00 до 14:00; 

- воскресенье: выходной. 

Информация о месте нахождения и графиках работы органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, получается на 

официальном сайте Администрации, сайтах организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

по справочным телефонам, указанным в п. 1.3.2 настоящего Административного 

регламента. 

1.3.2. Справочные телефоны структурных подразделений Администрации, 

предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- телефон МФЦ для справок о рассмотрении заявлений и по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: +7(86634) 2-17-49; 

- телефоны для справок Управления о рассмотрении заявлений и по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: +7 86634 2-14-37. 

1.3.3. Адреса официального сайта Администрации, сайтов организаций, структурных 

подразделений Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты. 

Адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ba.adm-kbr.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfcbaksan@mail.ru. 

Адрес электронной почты Администрации: baksanr-n1@yandex.ru. 

1.3.4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг. 

1.3.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, доводится до заявителей следующими способами: 

- непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ или Управления; 
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- при обращении к специалистам МФЦ или Управления с использованием средств 

телефонной связи по указанным в п. 1.3.2 настоящего Административного регламента 

номерам телефонов для справок; 

- при обращении в МФЦ или Управления посредством электронной почты; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации. 

1.3.4.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются 

специалистом МФЦ или Управления посредством телефонной связи, при личном 

обращении. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи документов. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 

какой административной процедуры) муниципальной услуги находится представленный 

им пакет документов. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе на стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.5.1. На информационном стенде, расположенном в помещении МФЦ, содержится 

следующая информация: 

- место нахождения и график работы МФЦ и Управления, включая режим приема 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и режим приема 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдачи результатов ее 

предоставления; 

- перечень иных МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их 

местонахождения, телефоны и территории обслуживания таких МФЦ; 

- номера справочных телефонов подразделений Администрации, организующих 

предоставление муниципальной услуги, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, адрес электронной почты Управления, почтовые 

адреса организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.5.2. На официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 

- место нахождения и графики работы МФЦ, администрации и Управления; 

- перечень МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, их адреса, 

телефоны; 

- номера справочных телефонов подразделений, предоставляющих муниципальную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

http://www.svetlogorsk39.ru/power/documents/reglaments/14969/#P79


- способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; 

- адрес электронной почты МФЦ, Администрации, Управления; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в 

виде блок-схемы; 

- порядок обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- полный текст Административного регламента. 

  

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, организуется 

Управлением. Прием заявлений и выдача результата рассмотрения на заявление 

осуществляется специалистами МФЦ. 

2.2.1. Органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги. 

- Управление Росреестра; 

- филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по КБР; 

- филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР; 

- Управление ФНС России по КБР; 

- нотариальные конторы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю: 

1)    постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории; 

2)    уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
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предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных 

дней со дня регистрации заявления. 

Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет не более 3-х рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 25.10.2001г. №137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации" (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в 

действующей редакции); 

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.01.2015 г. № 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 



электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», а также требований к их формату»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

2.6.1. документ, удостоверяющий личность заявителя, - паспорт гражданина 

Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

признанный таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для 

юридического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя (заверенная 

подписью руководителя юридического лица и печатью выписка из решения учредителей 

или копия приказа о назначении на должность); 

2.6.2. правоустанавливающий документ на земельный участок, здание или иное 

недвижимое имущество (при наличии на земельном участке), если права на указанные 

объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (предоставляется в случае, если земельный 

участок, здание или иное недвижимое имущество находится в собственности заявителя); 

2.6.3. схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

подготовленная согласно приказу Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 года № 762; 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги составляется от руки (чернилами 

или пастой) или машинописным текстом, образцы заполнения запросов приводятся в 

приложении №1 (для юридического лица/индивидуального предпринимателя), в 

приложении №3 (для физического лица) к настоящему Административному регламенту, 

примерные бланки запросов приводятся в приложении №2 (для юридического 

лица/индивидуального предпринимателя), в приложении №4 (для физического лица) к 

настоящему Административному регламенту. 

В запросе указываются: 

- наименование Управления, в который направляется запрос; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) либо полное наименование юридического лица, 

организационно-правовая форма, кем и когда зарегистрировано, наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию, наименование 

регистрирующего органа (для юридических лиц); 

- адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц), юридический и 

фактический адреса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

- номер контактного телефона; 

- местонахождение земельного участка; 

- предполагаемые размеры; 

- цель использования земельного участка; 

- способ получения результата предоставления муниципальной услуги; 
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- подпись заявителя или его представителя с приложением печати организации 

(последнее - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

печать). 

2.6.3. Заявитель получает примерный бланк заявления у специалиста МФЦ, 

ответственного за прием и выдачу документов, при личном обращении либо 

самостоятельно в электронном виде на официальном сайте местной администрации 

Баксанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В случае подачи запроса с комплектом документов представителем заявителя к 

запросу прилагается доверенность, подтверждающая полномочия лица, представившего 

документы (нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 

удостоверенная иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 

способом). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить: 

- правоустанавливающий документ на земельный участок, здание или иное 

недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- кадастровый паспорт земельного участка. 

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, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, иных государственных органов и (или) 

подведомственных государственным органам организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие сведений и комплекта документов, указанных в п. 2.6.1., настоящего 

Административного регламента (в зависимости от категории объекта); 

- отсутствие в запросе сведений о документах, указанных в п. 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя, - паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, предусмотренного 
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законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность 

гражданина; 

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя юридического 

лица; 

- отсутствие подписи заявителя в запросе; 

- обращение заявителя с требованием о предоставлении муниципальной услуги, 

организация предоставления которой не осуществляется Управлением; 

- наличие в запросе и/или документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание, подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов; 

- запрос и/или документы исполнены карандашом; 

- запрос и/или документы не поддаются прочтению и/или из их содержания 

невозможно установить, какая именно информация запрашивается; 

- в запросе и/или документах, поданных в электронной форме, отсутствует 

электронная цифровая подпись заявителя, владелец электронной цифровой подписи, 

подписавший запрос, не имеет соответствующих полномочий, данные подписанта из 

заявки не соответствуют данным владельца сертификата ключа подписи, электронная 

цифровая подпись не соответствует заявке. 

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается 

(направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней с момента регистрации запроса. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- наличие в заявлении, предоставленных документах подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, наличие документов, текст 

которых не поддается прочтению, несоответствие прилагаемых, в том числе в 

электронной форме, копий документов оригиналам; 

- предоставление неполного комплекта документов; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 ст. 11.10. 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, раздел 

которого предусмотрен 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; 

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований, 

предусмотренных статьей 11.9. Земельного Кодекса Российской Федерации к образуемым 

земельным участкам; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории; 



- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории. 

- документы, представленные в электронной форме посредством электронной почты, 

не соответствуют требованиям, указанным в п. 2.6.3 настоящего Административного 

регламента. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- подготовка и выдача схемы расположения земельного участка; 

- подготовка и выдача технического паспорта; 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому, 

для предоставления третьим лицам (доверенность). 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Срок регистрации заявления с комплектом документов заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочий день. 

2.13.2. Заявление регистрируется специалистом МФЦ в системе электронного 

документооборота (далее - СЭД), с проставлением на заявлении оттиска штампа входящей 

корреспонденции МФЦ с присвоением номера и даты в соответствии с записью в СЭД. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещения и оформления визуальной и 

текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Помещения МФЦ, Управления должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 

заявителей, в том числе доступность людям с ограниченными возможностями, и 

исполнителей. В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте 

должны располагаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и сотрудников. 

В целях надлежащего оказания муниципальной услуги и обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

помещения МФЦ, Управления для приема граждан должны максимально соответствовать 

требованиям комплекса нормативных документов Российской Федерации для 

обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в том числе: 

- вход в здание местной администрации Баксанского муниципального района 

оборудуется пандусом, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ инвалидов, в т.ч. инвалидов-колясочников; 
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- помещения для личного приема и ожидания личного приема должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- в период проведения личного приема в помещении МФЦ должна действовать 

система охраны правопорядка и охраны здоровья («тревожная кнопка» вызова полиции, 

телефонная связь с экстренными службами); 

- места для ожидания должны быть комфортными для заявителей и обеспечены 

необходимой мебелью (стол, стулья), канцелярскими принадлежностями, стендами с 

информационно-справочными материалами (буклеты, справочники, плакаты). 

2.14.2. Места ожидания приема заявителями должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) для возможности оформления заявления, обеспечены местами 

общественного пользования (туалетами). 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется непосредственно в кабинете у рабочего 

места специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов. 

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявителей, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим, сканирующим устройством, стулом для приема заявителя. 

Кабинеты приема заявителей оснащаются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета. 

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными 

нагрудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными 

табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

2.14.4. Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием документов и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги, с учетом транспортной доступности 

(возможность добраться до подразделения в пределах 10 минут); 

2) возможность получения заявителем информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги: 

-     по телефонам, указанным в п.1.3.2; 

- непосредственно у специалистов МФЦ или Управления (на информационном 

стенде, при личном консультировании); 

- на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- через информационный терминал, расположенный в здании местной 

администрации Баксанского муниципального района; 

3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявления с комплектом 

документов для предоставления муниципальной услуги: 

- путем личного обращения; 



- посредством почтовой связи; 

4) возможность получения заявителем примерного бланка заявления: 

- у специалиста МФЦ, осуществляющего прием документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

- на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

осуществляются прием документов и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с жалобой на 

действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги; 

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 

- на информационном стенде; 

- на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием документов и выдача 

результата, мест ожидания приема заявителями санитарно-эпидемиологическим нормам, а 

также требованиям, установленным настоящим Административным регламентом в части 

комфортности; 

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и 

доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга качества и доступности 

муниципальной услуги); 

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Администрации и Управления, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, установленного нормативными 

правовыми актами порядка предоставления муниципальной услуги (в части срока 

предоставления, порядка информирования, комплекта документов, оснований для отказа в 

предоставлении услуги); 

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц МФЦ, 

Администрации и Управления, осуществляющих непосредственное взаимодействие с 

заявителями; 

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших от заявителей, 

обратившихся за консультацией. 

2.15.3. При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

взаимодействует со специалистами МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, 

два раза: при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги по почте заявитель 

взаимодействует со специалистами МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, 

один раз при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 минут. 

Заявитель может получить информацию о ходе предоставления муниципальной 

услуги, используя входящий номер своего заявления: 



- непосредственно или с использованием средств телефонной связи у специалиста 

МФЦ, специалиста Управления, ответственного за исполнение. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Специалистом МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, 

предоставляются консультации по следующим вопросам: 

- порядок заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения заявления с комплектом документов; 

- время приема на консультацию или подачи заявления с комплектом документов; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время устной консультации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 20 минут. 

2.16.2. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителю специалистами МФЦ при приеме заявления с комплектом документов. 

2.16.3. Начальник Управления осуществляет контроль за передачей в МФЦ 

результата предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 18.00 часов 

рабочего дня, предшествующего дате предоставления муниципальной услуги. 

2.16.4. Специалисты Управления, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, предоставляют консультации по следующим вопросам: 

- порядок заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения заявления; 

- время приема на консультацию или подачи заявления; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты МФЦ и Управления, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги обязаны: 

- при консультировании по телефону назвать свою фамилию, а также наименование 

подразделения Администрации, а затем в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. При невозможности 

специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. Не допускается 

переадресация обратившегося более 4 раз. 

Во время ответа по телефону не допускать параллельных разговоров с 

окружающими людьми; 

- при консультировании посредством индивидуального устного информирования - 

дать обратившемуся полный, точный и оперативный ответ на поставленные вопросы; 

- при консультировании по письменным обращениям - дать четкий и лаконичный 

ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, инициалов и номера телефона 

исполнителя. Ответ выдается под роспись или направляется по почте (по электронной 



почте) на адрес, указанный обратившимся, в срок, не превышающий 14 календарных дней 

с момента поступления письменного обращения. 

2.16.5. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

- прием, регистрация заявления и передача заявления начальнику Управления - 

максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней; 

- рассмотрение заявления начальником Управления, назначение ответственного 

исполнителя и передача заявления ответственному исполнителю Управления - 

максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня; 

- подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или 

сообщения об отказе - максимальный срок не должен превышать 14 календарных дней; 

- подписание и регистрация постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,  или 

сообщения об отказе  - максимальный срок не должен превышать 2 рабочих дней; 

- выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного или 

земельных участков на кадастровом плане территории или сообщения об отказе - 

максимальный срок не должен превышать 1 рабочего дня. 

2.16.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель имеет возможность получения примерного бланка заявления в 

электронном виде. 

Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 

посредством электронной почты. 

При поступлении в МФЦ заявления по информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения заявления, оформляет и направляет 

расписку о получении заявления по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Фактом направления расписки заявителю посредством электронной почты является 

электронная копия отправленного сообщения с указанием электронного адреса заявителя, 

даты и времени отправки такого сообщения и электронная запись в журнале действий 

программного обеспечения. 

  

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги: 

- прием, регистрация заявления и передача заявления начальнику Управления; 

- рассмотрение заявления начальником Управления, назначение ответственного 

исполнителя и передача заявления ответственному исполнителю Управления; 



- подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или 

сообщения об отказе; 

- подписание и регистрация постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,  или 

сообщения об отказе; 

- выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане или сообщения об отказе. 

3.2. Порядок осуществления в электронной форме следующих административных 

процедур. 

3.2.1. Заявителю предоставляется информация и обеспечивается доступ к сведениям 

о муниципальной услуге через официальный сайт местной администрации Баксанского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 

посредством электронной почты. 

При поступлении в МФЦ заявления по информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» специалист МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

заявления, оформляет и направляет расписку о получении заявления по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

3.2.3. Заявитель вправе получить сведения о ходе выполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием электронной почты при 

указании фамилии, имени, отчества, входящего номера заявления и даты. 

3.2.4. При предоставлении муниципальной услуги имеется необходимость 

взаимодействия Управления с органами исполнительной власти КБР: 

- Управление Росреестра; 

- филиал "ФКП Росреестра" по КБР. 

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме не предусмотрено до введения электронной цифровой подписи. 

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме, не предусмотрены. 

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

№5 к настоящему Административному регламенту. Порядок прохождения документов 

при предоставлении муниципальной услуги (технологическая карта) приводится в 

приложении №6 к настоящему Административному регламенту. 

3.4. Прием, регистрация заявления и передача заявления начальнику Управления  

3.4.1. Основанием для начала процедуры является поступившее заявление от 

заявителя (при личном обращении, посредством почтовой связи, по электронной почте) в 

МФЦ. 

3.4.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, при 

получении заявления с комплектом документов при личном обращении заявителя либо по 

почте: 

- устанавливает личность заявителя (его представителя) (только при личном 

обращении); 
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- устанавливает предмет заявления, проверяет соответствие заявления 

установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

1) текст заявления написан разборчиво; 

2) наименование юридического лица, адрес написаны полностью; 

3) заявление не имеет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать его содержание; 

- проверяет представленные документы; 

- регистрирует поступивший заявление с комплектом документов в день его 

получения в СЭД; 

- проставляет на заявлении номер и дату документа в соответствии с записью в СЭД; 

- оформляет расписку о приеме документов, проставляет на расписке номер, дату 

приема заявления, дату выдачи расписки, дату получения результата предоставления 

муниципальной услуги, заверяет личной подписью с указанием должности, фамилии, 

инициалов. 

- передает заявителю на подпись расписку о приеме документов (только при личном 

обращении заявителя); 

- информирует заявителя о сроке и способах получения результата предоставления 

муниципальной услуги (только при личном обращении заявителя); 

- сканирует заявление заявителя, расписку о приеме документов и прикрепляет 

электронный образ файла (файлов) к регистрационной карточке в АИС; 

- выдает (направляет) заявителю расписку о приеме документов; 

- передает заявление с комплектом документов начальнику Управления. 

В случае наличия в заявлении оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента: 

- уведомляет в устной форме заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает 

принять меры по их устранению; 

- оформляет уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги . 

- представляет уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги руководителю МФЦ (лицу, его замещающему); 

- после подписания руководителем МФЦ (лицом, его замещающим) уведомления об 

отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги вносит запись о 

выдаче (направлении) уведомления об отказе в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД, сканирует и заносит электронный образ документа в 

учетную карточку обращения в СЭД; 

- передает заявителю под роспись (направляет по почте) уведомление об отказе в 

приеме документов для предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 

45 минут. 

Руководитель МФЦ (лицо, его замещающее): 

- рассматривает уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги; 
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- проверяет обоснованность отказа в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с основаниями, указанными в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента; 

- подписывает уведомление об отказе в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги и возвращает его специалисту МФЦ, ответственному за прием 

и/или выдачу документов. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 

45 минут.  

При получении заявления посредством электронной почты: 

- проверяет наличие электронной цифровой подписи; 

- проверяет подлинность электронной цифровой подписи; 

- регистрирует заявление путем внесения соответствующих записей в СЭД и 

прикрепляет электронный образ документа к регистрационной карточке; 

- прикрепляет расписку о получении заявления к регистрационной карточке. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать 2 рабочих дней. 

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры - специалист МФЦ. 

3.4.4. Критерии принятия решений: 

- соответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги требованиям п. 

2.6 настоящего Административного регламента; 

- наличие оснований для отказа заявителю в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с п. 2.8 настоящего Административного 

регламента. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю расписки о приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры 

являются: 

- присвоение заявления (уведомлению об отказе в приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги) регистрационного номера в СЭД; 

- выдача (направление) заявителю расписки о приеме заявления (уведомления об 

отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги); 

- прикрепление файла со сканированным образом заявления, расписки к 

регистрационной карточке в СЭД. 

3.5. Рассмотрение заявления начальником Управления, назначение ответственного 

исполнителя и передача заявления ответственному исполнителю Управления. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры является полученное начальником 

Управления зарегистрированное заявление. 

3.5.2. Начальник Управления (лицо, его замещающее): 

http://www.svetlogorsk39.ru/power/documents/reglaments/14969/#P165
http://www.svetlogorsk39.ru/power/documents/reglaments/14969/#P139
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- рассматривает поступившее заявление, назначает специалиста Управления, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передает ему заявление; 

- вносит резолюцию и фамилию специалиста Управления, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, в регистрационную карточку; 

- при получении регистрационной карточки СЭД с заявлением, поступившим по 

электронной почте, рассматривает его, назначает специалиста Управления, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, и направляет ему 

регистрационную карточку. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать 1 рабочего дня. 

3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, - начальник Управления 

(лицо, его замещающее). 

3.5.4. Критерием принятия решения является поступившее заявление от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является получение заявления 

(регистрационной карточки) специалистом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.5.6. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры 

являются: 

- резолюция и фамилия специалиста Управления, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, в регистрационной карточке; 

- дата направления регистрационной карточки специалисту Управления, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.6. Подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или 

сообщения об отказе. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры является поступившее к специалисту 

Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявление с 

резолюцией начальника Управления (лица, его замещающего). 

3.6.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

- изучает схему расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

- проверяет соответствие запрашиваемого вида разрешенного использования 

земельного участка установленным Правилам землепользования и застройки; 

- изучает картографический материал; 

- готовит проект постановления об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории или сообщения об 

отказе. В случае, если земельный участок находится в собственности муниципального 

образования – постановление готовится за подписью главы соответствующей 

администрации, в случае если земельный участок относится к собственности, 

собственность на который не разграничена – постановление готовится за подписью главы 

администрации поселения, в границах которого находится земельный участок. 



Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать 15 календарных дней. 

3.6.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, - специалист Управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

3.6.4. Критериями принятия решения являются: 

- наличие двух экземпляров схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, и комплект документов; в случае подготовки 

сообщения об отказе – наличие оснований, указанных в п.2.9.2 Регламента. 

3.6.5. Результатом административной процедуры является постановление об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом пане территории или сообщение об отказе. 

3.6.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

- распечатка проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в одном 

экземпляре или сообщения об отказе в двух экземплярах. 

3.7. Подписание и регистрация постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или 

сообщения об отказе. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры является подготовленный специалистом 

Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проект 

постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории или сообщения об отказе. 

3.7.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, передает проект постановления об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории или сообщения об 

отказе начальнику Управления (лицу, его замещающему). 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 

1 рабочего дня. 

3.7.3. Начальник Управления (лицо, его замещающее) рассматривает правильность 

выполненного проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и передает на подпись 

главе администрации (лицу, его замещающему). 

3.7.4. Глава администрации (лицо, его замещающее) подписывает постановление об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории или сообщение об отказе и передает начальнику 

Управления. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 

20 минут. 

3.7.5. Начальник Управления: 

- в случае подписания постановления главой администрации поселения, передает 

заверенные копии  постановления специалисту Управления, ответственному за 

выполнение муниципальной услуги; 

- в случае подписания постановления, глава администрации передает подписанное 

постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 



участков на кадастровом плане территории или сообщение об отказе в юридический отдел 

местной администрации Баксанского муниципального района для регистрации и 

подготовки заверенной копии постановления  об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

-  в случае подписания сообщения об отказе, глава администрации передает 

сообщение об отказе в административный отдел. 

3.7.6. Начальник общего отдела Администрации регистрирует постановление в 

журнале учета постановлений и готовит 4 экземпляра заверенной копии постановления и 

передает специалисту, ответственному за выполнение муниципальной услуги. 

3.7.7. Специалист общего отдела Администрации, ответственный за регистрацию 

исходящей корреспонденции, при получении сообщения об отказе: 

- регистрирует сообщение об отказе в журнале учета исходящей корреспонденции; 

- проставляет на двух экземплярах сообщения об отказе исходящий номер и дату; 

- подшивает второй экземпляр сообщения об отказе в дело; 

- в случае если в заявлении заявителя указан способ отправки почтой, а также в 

случае неприбытия заявителя в срок, постановление об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или 

сообщение об отказе направляет заявителю почтой; 

-  делает отметку в регистрационной карточке СЭД о предоставлении заявителю 

муниципальной услуги; 

- передает зарегистрированное сообщение об отказе специалисту Управления, 

ответственному за подготовку муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 

30 минут. 

3.7.8. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры,  

- начальник Управления (лицо, его замещающее) в части подписания документов у 

главы Администрации; 

- специалист Управления в части делопроизводства по выполнению 

административной процедуры. 

3.7.9. Критерием принятия решения является подписанное постановление об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории или сообщение об отказе. 

3.7.10. Результатом административной процедуры является: 

- регистрация в журнале постановлений и подписанное главой администрации или 

главой администрации поселения (лицом, его замещающим) постановление об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории или сообщения об отказе; 

-  подшивка постановления или копии сообщения об отказе в дело; 

- в случае, если в заявлении указан данный способ отправки по почте – направление 

почтой постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории или сообщения об отказе. 

3.7.11. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 



- подпись главы администрации (лица, его замещающего) на постановлении об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории или сообщения об отказе; 

- отметка в регистрационной карточке СЭД о предоставлении заявителю 

муниципальной услуги. 

3.8. Выдача заявителю постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала процедуры является обращение заявителя и 

зарегистрированная и утверждённая схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории или сообщение об отказе. 

3.8.2. Специалист Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 

под роспись передает утверждённую схему расположения земельного участка на 

кадастровой карте территории или сообщение об отказе в МФЦ для последующей выдачи 

заявителю. 

3.8.3. Специалист МФЦ: 

- устанавливает личность и правомочность заявителя (его представителя); 

- выдает заявителю (его представителю) постановление об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории или сообщение об отказе под роспись во втором экземпляре расписки; 

- передает второй экземпляр расписки (уведомления о вручении) специалисту 

Управления для помещения в дело; 

- в случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, передает 

постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории или сообщение об отказе специалисту 

административного отдела для направления почтой по указанному в заявлении адресу, на 

следующий рабочий день за днем получения результата, указанным в расписке. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 

30 минут. 

3.8.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, - специалист МФЦ. 

3.8.5. Критерием принятия решения является прибытие заявителя и 

зарегистрированная и утверждённая постановлением схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории или сообщение об 

отказе. 

3.8.6. Результатом административной процедуры является получение заявителем 

зарегистрированной и утверждённой постановлением схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории или сообщения об 

отказе. 

3.8.7. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры 

являются: 

- роспись заявителя во втором экземпляре расписки; 

- направление почтой постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или 

сообщение об отказе заявителю. 



  

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лицами 

(специалистами) МФЦ, административного отдела и Управления положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 

осуществляется руководителем МФЦ, начальником административного отдела 

Администрации и начальником Управления, начальником юридического отдела местной 

администрации Баксанского муниципального района, ответственными за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги (лицами, их замещающими). 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании соответствующих документов местной администрации 

Баксанского муниципального района и Управления. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых, 

квартальных, ежемесячных планов местной администрации Баксанского муниципального 

района либо Управления) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или порядок выполнения 

отдельных административных процедур (тематические проверки). 

4.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием и/или выдачу документов, несет 

персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка приема заявления для предоставления 

муниципальной услуги; 

- регистрацию заявления для предоставления муниципальной услуги в СЭД, 

постановку на контроль; 

- правильность записи на заявлении о предоставлении муниципальной услуги номера 

и даты регистрации; 

- выдачу (направление) заявителю расписки о приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги (уведомления об отказе в приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги); 

- своевременную передачу заявления для предоставления муниципальной услуги 

начальнику Управления (лицу, его замещающему); 

- соблюдение сроков и порядка регистрации сообщения об отказе; 

- правильность внесения записи о регистрации сообщения об отказе в СЭД; 

- правильность записи на сообщение об отказе номера и даты регистрации; 

- проведение проверки наличия в МФЦ до 18 часов рабочего дня, предшествующего 

дате выдачи заявителю готового результата; 

- соблюдение сроков и порядка выдачи (направления) заявителю сообщения об 

отказе, снятие документа с контроля в СЭД. 

4.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за: 



- соблюдение сроков подготовки и представления начальнику Управления (лицу, его 

замещающему) проектов запросов; 

- правильность проведения проверки представленных заявителем документов; 

- соблюдение сроков и порядка подготовки и передачи проекта постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

- соблюдение сроков и порядка передачи постановления об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории для выдачи (направления) заявителю. 

4.5. Начальник юридического отдела Администрации: 

- соблюдение сроков, порядка регистрации и подготовки заверенных копий 

постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

4.6. Начальник Управления несет персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков назначения должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, и передачи ему запроса с комплектом 

документов, подписания у главы администрации (лица его замещающего) результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- правомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

4.7. Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) МФЦ, 

Управления, административного отдела Администрации закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.8. Главой Администрации совместно с начальником Управления определяется 

периодичность, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 

Административного регламента осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

  

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц, специалистов (Управления, МФЦ, Администрации) в досудебном и судебном 

порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) местной администрации Баксанского муниципального района, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица МФЦ, Управления, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

административного отдела Администрации. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 



2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления 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 Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

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 в местную администрацию Баксанского муниципального района, 

предоставляющую муниципальную услугу.  

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  по электронной почте местной администрации 

Баксанского муниципального района, официального сайта местной администрации 

Баксанского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 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. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы), в досудебном или судебном 



порядке, если это не затрагивает разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

5.6. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или бездействие 

должностных лиц (специалистов): 

- специалистов Управления – начальнику Управления; 

- специалистов МФЦ – руководителю МФЦ; 

- специалистов административного отдела Администрации – начальнику 

административного отдела Администрации; 

- начальника Управления, руководителя МФЦ, начальника административного 

отдела Администрации – главе местной администрации Баксанского муниципального 

района.  

Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или бездействие 

должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных должностных лиц, в 

подчинении которого находится ответственное лицо (специалист) за предоставление 

муниципальной услуги. 

5.7. Жалоба, поступившая в местную администрацию Баксанского муниципального 

района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 14 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа местной администрации Баксанского муниципального района, 

должностного лица местной администрации Баксанского муниципального района 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. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы местная администрация Баксанского 

муниципального района, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных местной администрацией Баксанского муниципального района, 

предоставляющей муниципальную услугу, 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 муниципального образования, 

а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2 

настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 
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    Приложение № 1 

    к Административному регламенту местной администрации                                                          

    Баксанского муниципального района по предоставлению                                                       

    муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схемы            

                                                расположения земельного участка на кадастровом плане       

                                                территории»  

 

 

  

Образец заполнения запроса (для юридических лиц) 

  

Главе местной администрации Баксанского муниципального района 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 

по подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории  

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, расположенным по адресу: 

______________________________________________________________________.  

   

 

 

 

Подпись ___________________ 

Дата заявления _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                к Административному регламенту местной администрации                                                          

    Баксанского муниципального района по предоставлению                                                       

    муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схемы            

                                                расположения земельного участка на кадастровом плане       

                                                территории»  

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  

 

 

Прием, регистрация заявления и передача заявления начальнику Управления 

 

 

 

Рассмотрение заявления начальником Управления, назначение ответственного 

исполнителя и передача заявления ответственному исполнителю 

 

 

 

Подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  

при разделе земельного участка 

 

 

Подписание постановления об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории при разделе 

земельного участка, или сообщения об отказе 

 

 

Выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участк5ов на кадастровом плане территории при разделе 

земельного участка, или сообщения об отказе 
 

 


