
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
14.12.2022__                                                                                                                 № _533__ 

г. Горняк 
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 08.12.2016 № 574/1 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) 

территории» 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 

постановляю: 

           1. Внести в постановление Администрации района от 08.12.2016                       

№ 574/1 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) территории» следующие изменения: 

           1.1. Пункт 2.11 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

   «2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации Федеральным 

органом исполнительной власти; 

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 Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 
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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 за  

исключение случаев, установленных федеральными законами; 

       6) разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории. 

          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 

отношениям  Криволапову Н.П. 

 
 
 
 
И.о. главы  района                                                                        С.В. Чичикин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовил: ____________ О.В. Глушко 
 
 


