
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Чусовского городского 

округа от 16.06.2020 N 812 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг Чусовского городского округа», постановлением 

администрации Чусовского городского округа от 09.11.2021 N 1345 «О внесении 

изменений в постановление администрации Чусовского городского округа от 

16.06.2020 N 812 « Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг Чусовского городского округа», руководствуясь 

положениями Устава муниципального образования «Чусовской городской округ 

Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

городского округа от 06.08.2021 N 935 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 

схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории» (далее – Постановление) следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.9.1. С заявлением обратилось лицо, не являющееся получателем 

государственной услуги согласно подразделу 1.2 административного регламента; 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чусовского городского округа от 
06.08.2021 N 935 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача 
схемы расположения границ 
земельного участка на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте территории» 
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2.9.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не осуществляет 

полномочия в отношении исходных земельных участков; 

2.9.3. представленные документы по составу, содержанию, форме не 

соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.1, 2.6.5 

административного регламента; 

2.9.4. несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 

пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.9.5. 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; 

2.9.6. разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

2.9.7. несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.9.8. расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 

для которой утвержден проект межевания территории, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

2.9.9. разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления имущественных и земельных отношений администрации Чусовского 

городского округа Пермского края.  

 

 

Глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа Пермского края                                  С.В. Белов 
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