
 

 

 

  Проект 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«22»  12.  2022 года              п. Эльтон                                          № 149 

 

«О внесении изменений и дополнений  

в Постановление № 25 от «28» марта 2019 года 

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного  

участка на кадастровом плане территории в целях  

раздела земельного участка, находящегося  в 

муниципальной собственности  

Эльтонского  сельского поселения» 

(в редакции постановлений № 80 от 11 июня 2020г., № 34 от 05 апреля 2022г., 

№ 84  от 01 июля 2022г.) 

 

С целью приведения законодательства  Эльтонского  сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

Эльтонского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Эльтонского 

сельского поселения № 25 от «28» марта 2019 года «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Эльтонского сельского поселения» (в редакции постановлений № 80 

от 11 июня 2020г., № 34 от 05 апреля 2022г., № 84  от 01 июля 2022г.) 

 

       1.1.  Пункт 2.8.2 Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:  

   2.8.2. Основаниями для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка в целях раздела земельного участка являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату 

или требованиям к ее подготовке, установленным приказом 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"; 
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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, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами; 

       6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 

допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

(основание: Федеральный закон от 30.12.2021 N 478-ФЗ, вступил в силу с 

01.07.2002)  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава Эльтонского сельского поселения                                 Н.А. Сурганов  

 

Рег. №149/2022г. 
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