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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2012 года  № 154

Об утверждении Административного регламента отдела архитектуры и градостроительства  администрации по предоставлению муниципальной  услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории»


В целях реализации Земельного кодекса Российской Федерации, а также повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальных  услуг  по согласованию и утверждению схем расположения земельных участков на кадастровой карте (плане) территории,  в  соответствии с постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:

1.	Утвердить Административный регламент отдела архитектуры и градостроительства администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории» (приложение).
2.	Постановление опубликовать в городских СМИ.
3.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации					      Е.А. Соловьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 19.04.2012  № 154
(приложение)


Административный регламент
отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги

Настоящий Административный регламент отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация) по предоставлению муниципальной  услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной  услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории» (далее – Муниципальная  услуга). 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании Муниципальной  услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление Муниципальной  услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской федерации (официальный текст с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская газета», № 7 от  21января 2009 года);
Земельным кодексом Российской федерации (официальный текст с опубликован в издании «Российская газета», № 211-212 от  30 октября 2006 года);
Градостроительным кодексом Российской Федерации (официальный текст опубликован в издании «Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (официальный текст опубликован «Российская газета», № 202, 8 октября 2003 года);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» (официальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 95 от  5 мая 2006 года);
Федеральным законом от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (официальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 84 от  21 апреля 2006 года);
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области; 
Постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)».  

1.3. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области (далее - Отдел).
Отдел осуществляет прием представляемых заявителями документов, необходимых для получения документов о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории, регистрацию обращения, проверку документов,  выдает документы о согласовании и утверждении (отказы).
При оказании Муниципальной услуги в случаях и в порядке, установленных федеральным законодательством,  Отдел осуществляет взаимодействие с:
-	заявителем;
-	отделами администрации;
-	территориальными органами федеральных и региональных органов исполнительной власти.

1.4. Описание конечного результата предоставления Муниципальной услуги.

Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является:
-	выдача заявителям постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории;
-	отказ в согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.

1.5. Получатели Муниципальной услуги.

Получателями Муниципальной услуги являются физические или юридические лица - собственники объектов капитального строительства и земельных участков, землепользователи  на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области (далее – заявитель).

1.6. Перечень необходимых для исполнения Муниципальной услуги документов.

1.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел лично, почтовым или электронным отправлением заявление о  согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории (по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту).
1.6.2.	К заявлению о согласовании и утверждении  схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории прилагаются следующие документы:
	копия документа, удостоверяющего личность (без возврата);
	копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
	схема расположения земельного участка на кадастровой карте (плане территории	4 экземпляра с возвратом 2-х экземпляров);
	 копия правоустанавливающего документа на земельный участок (без возврата);
	копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости (без возврата);
	копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
	копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и для юридического лица);
	выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение и сооружение, которые находятся на земельном участке, и (или) копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений и сооружений на земельном участке);
	копия технического паспорта (описания незавершенного строительства) на здание, строение и сооружение, которые находятся на земельном участке;
	выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок.


Заявитель вправе приложить к заявлению, и иные документы по собственному усмотрению (без последующего возврата).

1.7. Требования к компенсации затрат на исполнение Муниципальной услуги.

1.7.1. Муниципальная услуга предоставляется заказчикам бесплатно.
1.7.2.	Информация о процедурах предоставления Муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.

2.1.1. Муниципальная  услуга предоставляется в помещении Отдела по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, дом 4, кабинет 2.30. 
Режим работы: 
Зимнее время: с понедельника по четверг - с 8-15 часов до 18-00 часов, в пятницу - с 8-15 часов  до 16-45 часов. Обеденный перерыв с 12-30 часов до 14-00 часов.
Приемные дни: вторник и четверг - с 14-00 часов до 18-00 часов.
Летнее время:
с понедельника по пятницу - с 8-00 часов до 17-15 часов. Обеденный перерыв с 12- 45 часов до 14-00 часов.
Приемные дни: вторник и четверг - с 14-00 часов до 17-15 часов.
Номер телефона для справок: (813-66) 437-60; факс: (813-66-400-02).
Адрес электронной почты:
-  администрации: pik.admin@mail.ru;
-  отдела архитектуры и градостроительства администрации:
  arhitektor_pikalevo@mail.ru.
Также указанные сведения представлены на официальном сайте администрации в сети Интернет (адрес сайта: www.pikalevo.org). 
2.1.2. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента на официальном сайте администрации в сети Интернет (адрес сайта: www.pikalevo.org),  в официальных средствах массовой информации (газета "Рабочее слово"), а также путем личного консультирования застройщиков.
На официальном сайте, в средствах массовой информации размещается следующая информация:
-	местонахождение  Отдела;
-	график приема заинтересованных лиц;
-	номера телефонов для справок;
-	порядок выполнения процедур предоставления Муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту);
-	бланки документов, а также образцы их заполнения;
-	основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
-	перечень документов, необходимых для предоставления заинтересованными лицами;
-	форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, образец заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-	порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений, осуществляемых и принятых должностными лицами Отдела в рамках предоставления Муниципальной услуги;
-	список нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление Муниципальной услуги.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
-	достоверность предоставляемой информации;
-	четкость в изложении информации;
-	полнота информирования;
-	удобство и доступность получения информации;
-	оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем публичного и индивидуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в Отделе путем оформления информационного стенда. Публичное информирование также осуществляется путем размещения информационных материалов на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации.
Индивидуальное информирование проводится в форме:
устного информирования (лично или по телефону);
письменного информирования (по почте или по электронной почте через официальный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) уполномоченные должностные лица Отдела должны называть свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование Отдела, в вежливой форме подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам, приняв все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Если уполномоченное должностное лицо Отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа требуется продолжительное время, оно вправе предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде,  либо назначить другое удобное для заявителя время для получения информации. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письма почтой или электронного письма соответственно на почтовый либо электронный адрес заинтересованного лица.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Срок ответа устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Консультирование осуществляется на основании соответствующих обращений заявителей  в помещении Отдела:
устно - по любым вопросам предоставления Муниципальной  услуги в приемные дни (вторник и четверг) с 14-00 часов  до 18-00 часов;
письменно - почтовым отправлением по любым вопросам предоставления Муниципальной услуги.

2.1.4. В помещении для предоставления Муниципальной услуги размещается для обозрения текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги, необходимых документах и порядке их заполнения. Для ожидания приема заинтересованными лицами, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отведены места, оборудованные стульями, столами  для возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.
Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности. 

2.2. Сроки предоставления Муниципальной услуги.

2.2.1. Срок осуществления процедуры выдачи постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории либо направления уведомления об отказе в согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления заявителя.

2.2.2. Продолжительность приема у должностного лица Отдела не должна превышать 20 минут.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе для отказа в рассмотрении документов.

2.3.1. Основанием для отказа в рассмотрении документов является некомплектность. Документы для предоставления Муниципальной услуги принимаются в полном объеме. В случае предоставления документов не в полном объеме документы возвращаются сразу при обнаружении такого факта при их приеме.
2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении  Муниципальной  услуги являются:
	отсутствие документов, указанных в пункте 1.6.3. настоящего Административного регламента;
	наличие в предоставленных документах неполной, недостоверной или искаженной информации;
	размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков;
	доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или измененному земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута;
	одна из границ земельного участка пересекает границу муниципального образования и (или) границу населенного пункта;
	земельный участок образован из земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением установленных федеральным законом случаев;
	если в результате кадастрового учета площадь земельного участка, определенная с учетом установленных требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости;
	при уточнении указанных границ нарушен порядок согласования местоположения границ земельных участков или местоположение указанных границ не считается согласованным, за исключением случаев признания указанных границ уточненными в порядке разрешения земельного спора.


3. Административные процедуры

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении Муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, согласно перечню документов, указанному в пункте 1.6.2. настоящего Административного регламента;
2) рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги;
3) проведение осмотра объекта капитального строительства или земельного участка в случае необходимости;
4) подготовка проекта постановления администрации об схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории или уведомления об отказе в согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории;
4) выдача постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории  или уведомления об отказе в согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.

3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является поступление в администрацию заявления заявителя (по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту) с пакетом документов, указанных в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Регистрация поступившего заявления осуществляется в общем отделе администрации в соответствии Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При регистрации заявлению присваивается входящий номер. 
Заявление направляется в Отдел, ответственный за предоставление Муниципальной услуги.

3.1.3. Заведующий Отделом, в течение 5-ти дней со дня получения пакета документов, осуществляет проверку правильности оформления представленных документов.
Представленная документация проверяется на соответствие:
	размера образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), соответствию установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков;
	доступа (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или измененному земельному участку, который будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута;

отсутствия пересечений границ земельного участка с границей муниципального образования и (или) границу населенного пункта;
	образованного земельного участка из земельных участков, относящихся к одной категории земель, за исключением установленных федеральным законом случаев;
	площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, определенны с учетом установленных требований, не больше на величину предельного минимального размера земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости;
	порядка согласования местоположения границ земельных участков или местоположение указанных границ.

3.1.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.3.2.  настоящего Административного регламента, заведующий Отделом, в течение 5-ти дней, готовит проект уведомления заявителя об отказе в согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории (по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту)  с указанием причин отказа с приложением  заявления и прилагаемыми документами.

3.1.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего Административного регламента, заведующий  Отделом,  в  течение 14-ти дней, подготавливает проект постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.

3.1.6. В случае если лицо, обратившееся за предоставлением Муниципальной услуги, не относится к получателям Муниципальной услуги, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента, должностное лицо Отдела в порядке и в срок, предусмотренные пунктом 3.1.4. настоящего Административного регламента, готовит соответствующее письменное разъяснение этому лицу.

3.2. Порядок контроля за предоставлением  Муниципальной  услуги

3.2.1. Заведующий Отделом несет персональную ответственность за сроки  и порядок предоставления каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
Персональная ответственность заведующего Отделом закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 
3.1.7. Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории выдается заявителю или его доверенному лицу не позднее 30 дней с даты регистрации заявления.
3.2.2. Контроль за исполнением данного Административного регламента осуществляется главой администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

3.2. Порядок контроля за предоставлением  Муниципальной  услуги

3.2.1. Заведующий Отделом несет персональную ответственность за сроки  и порядок предоставления каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
3.2.2 Персональная ответственность заведующего Отделом закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 
3.2.3. Контроль за исполнением данного Административного регламента осуществляется заместителем главы администрации.
3.2.4. Контроль предоставления Муниципальной услуги включает в себя:
-	проведение проверок соблюдения и исполнения заведующим Отделом положений настоящего Административного регламента;
-	рассмотрение результатов проверок;
-	принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками, привлечению виновных лиц к ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;
-	организация обеспечения подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) заведующего Отделом.
3.2.5.	Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

3.3. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления  Муниципальной услуги

3.3.1. Действия (бездействие) заведующего Отделом, связанные с предоставлением Муниципальной услуги, решения, принятые в ходе ее предоставления, могут быть обжалованы главе администрации. 
Жалобы по нарушению Административного регламента направляются главе администрации. Лицом, ответственным за прием жалоб о нарушении положений Административного регламента является специалист приемной администрации (тел. (8813 66) 4-03-00 приемная).

3.3.2. Жалоба может быть вручена лично (устно) или направлена письменно (далее – письменное обращение).
При письменном обращении срок его рассмотрения не превышает 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

3.3.3.	По результатам рассмотрения письменного обращения главой администрации принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об их отказе.
3.3.4.	Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

Приложение 1 
					к Административному регламенту 

					Главе администрации 
					муниципального  образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области

                           								
от _____________________________________
                           			(полное наименование заявителя - юридического лица;
					_______________________________________
					адрес местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
					_______________________________________					 	или фамилия, имя, отчество для граждан, 
_______________________________________
					почтовый адрес, телефон)                         								_______________________________________ 


Заявление
о согласовании и утверждении схемы расположения  земельного участка на кадастровой карте (плане) территории

Прошу согласовать и утвердить  схему   расположения  земельного участка, на кадастровой   карте (плане)    территории  общей    площадью __________ кв. м., расположенного по адресу: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полный адрес запрашиваемого объекта, с указанием населенного пункта)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«___»_______________20__г.       ______________         __________________
                                                                         	      (подпись)                             (расшифровка подписи)
Приложение 2 
								к Административному регламенту 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании и  утверждении схемы расположения  земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.

	копия документа, удостоверяющего личность (без возврата);
	копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
	схема расположения земельного участка на кадастровой карте (плане территории	4 экземпляра с возвратом 2-х экземпляров);
	 копия правоустанавливающего документа на земельный участок (без возврата);
	копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости (без возврата);
	копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
	копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и для юридического лица);
	выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение и сооружение, которые находятся на земельном участке, и (или) копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений и сооружений на земельном участке);
	копия технического паспорта (описания незавершенного строительства) на здание, строение и сооружение, которые находятся на земельном участке;
	выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок.


Приложение 3 
								к Административному регламенту 


_______________________________________
                           			(полное наименование заявителя - юридического лица;
					_______________________________________
					адрес местонахождения; почтовый адрес; телефон; факс 
					_______________________________________					 	или фамилия, имя, отчество для граждан, 
_______________________________________
					почтовый адрес, телефон)                         								_______________________________________ 





Уведомление
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровой карте (плане) территории

На Ваш запрос МО «Город Пикалево»  сообщает, что утвердить схему расположения  земельного участка на кадастровой карте (плане) территории ______________________________________________________________
(место нахождения объекта)
 
не представляется возможным, поскольку ______________________________________________________________
(указывается причина)

_________________________________
(должность лица, подписавшего сообщение)
____________ (подпись)
_________________
(расшифровка подписи)


Ф.И.О. исполнителя , телефон

Приложение 4 
								к Административному регламенту


Блок - схема
Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории

Прием заявления



Регистрация заявления в общем отделе администрации



Проверка комплектности документов в отделе



	
В случае некомплектности возврат  документов заявителю
Проверка действительности  документов







Подготовка проекта постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка

В случае не соответствия,   направление заявителю уведомления об отказе в согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка



			








Выдача Заявителю 2 экземпляров
Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка





