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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 27  сентября 2017 года    № 230 
г.Сегежа 

 
 О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровом 

плане территории», утвержденный постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 29 мая 2015 года № 121 

 
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», администрация 
Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 
 

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на кадастровом плане территории», утверждённый 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 29 мая 2015 года № 121 (в 
редакции постановлений от 01 сентября 2015 года № 196, от 07 декабря 2015 года № 346, от 03 
августа 2016 года № 176) следующие изменения: 
 

1.1.В пункте 16 слова «30 дней» заменить словами «18 дней». 
 
1.2.Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом; 
- копию документа, удостоверяющего личность представителя физического или 

юридического лица; 
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица; 
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - копии документов, 
удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, если данные права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от 
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их регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП); 

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, 
если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный 
земельный участок, если права на него не зарегистрированы в ЕГРП в случае предоставления 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовленной в целях раздела земельного участка, который находится в 
муниципальной собственности; 

- для предоставления муниципальной услуги на земельный участок, относящийся к 
имуществу общего пользования многоквартирного жилого дома заявитель дополнительно 
прилагает к заявлению: 

 а) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, согласно 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме; 

б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме о 
формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом (пункт 3 
статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»). 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории (далее – схема расположения земельного участка) (в случае, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации схема может быть подготовлена заявителем) – в 2 
экземплярах, подлинниках.  

 К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка в форме 
электронного документа прикладывается электронный носитель. 

Схема расположения земельного участка представляет собой изображение границ 
образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане 
территории. В схеме указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в случае, 
если предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их условные 
номера. 

Подготовка схемы расположения земельного участка 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 Республики Карелия, адресными инвестиционными 
программами), объектов незавершенного строительства. 

Подготовка схемы расположения земельного участка 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 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 муниципальной 
собственности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или 
безвозмездного пользования, может быть обеспечена указанными гражданином или юридическим 
лицом; 

- в целях его образования для последующего изъятия для муниципальных нужд может быть 
обеспечена лицом, в пользу которого изымается земельный участок. 



В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, подготовка схем расположения земельных участков 
обеспечивается гражданами, являющимися собственниками таких земельных участков. 

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного 
документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает 
гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без 
проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного 
гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа 
может осуществляться с использованием официального сайта федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных технологических и 
программных средств.» 

 
1.3.Пункт 28 изложить в следующей редакции:  
«28. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 
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; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории. 

6) к заявлению приложены документы, форма или содержание которых не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также настоящего административного 
регламента; 

7) имеются противоречия между заявленными и оформленными в установленном порядке 
правами; 

8) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений; 
9) не предоставление или предоставление неполного пакета документов заявителем; 
10) предоставление документов неподдающихся прочтению, содержащих нецензурные или 

оскорбительные выражения; 
11) резервирование земельного участка для муниципальных нужд; 
12) получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае формирования земельного  участка для дальнейшего его предоставления по 
результатам аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, в утверждении схемы расположения земельного участка, помимо 
приведенных выше оснований, также может быть отказано по следующим основаниям: 



1) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

2) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
3) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 
4) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев 
размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на 
земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует 
использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

5) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с 
земельным участком; 

6) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор 
о ее комплексном освоении; 

7) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения; 

8) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации или адресной инвестиционной программой; 

9) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления; 

10) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, 
если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

11) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен 
в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

12) земельный участок изъят для муниципальных нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для муниципальных нужд, в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.». 
 

1.4. Подпункт 4 пункта 43 изложить в новой редакции: «4) проверка и рассмотрение 
заявления и приложенных к нему документов о возможности предоставления муниципальной 
услуги на Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц о предоставлении земельных участков находящиеся в муниципальной 
собственности расположенных на территории Сегежского городского поселения (далее-Комиссия) 
и оформление решения Комиссии протоколом.». 

 
1.5.В абзаце четвертом пункта 64 слова «пять рабочих дней» заменить словами: «три 

календарных дня». 
 
1.6.В пункте 66 слова «5 рабочих дней» заменить словами: «3 календарных дня». 
1.7. Изложить название раздела 3.5 в новой редакции:  
«3.5. Рассмотрение заявления и документов, предоставленных заявителем, на Комиссии 

по рассмотрению заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 



лиц о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории Сегежского городского поселения (далее-Комиссия)». 

 
1.8.В пункте 73 слова «5 календарных дней» заменить словами: «3 календарных дня». 
 
1.9.В пункте 83 слова «15 дней» заменить словами «3 календарных дня». 

 
2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения в газете «Доверие» 

объявления о его принятии с указанием времени и места ознакомления с ним, а также путем 
размещения его официального текста на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
 
 
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения         С.Г.Пискунович  
 

 
 
 
 

 
Разослать:  в дело, ОМИиЗО, УФиЭР, УД, редакция газеты «Доверие», МФЦ (отдел № 9 по Сегежскому району). 
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