
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.02.2019 г. № 28 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 04.09.2018 г. № 300  

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 04.09.2018 № 300 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ   

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»  

- Федеральным законом от  15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических  и дачных некоммерческих объединениях граждан»  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2014 г. 

N 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"». 

1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с приказом Министерства экономического развития от 27 ноября 

2014 г. N 762; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ требований к 

образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 

быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном гл. 22 Кодекса 

административного судопроизводства РФ или гл. 24 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

1.3. В пункте 4.5 словосочетание «исполнения функции» заменить на 

«предоставления услуги». 

1.4. Подпункт 3 пункта 2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых  не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;» 



  

1.5. Пункт 2 раздела 5 дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) Требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением 

случаев, предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ» 

2. Настоящее постановление вступает с силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Добриева). 

 

 

 

Глава Администрации                           Л.П. Юрочко 


