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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2023 № 115

с.Поддорье

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории»
    

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Администрации Поддорского муниципального района от 
15.07.2010 № 389 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Федерального закона от 
05 декабря 2022 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 3.5. Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация 
Поддорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории», утверждённый постановлением Администрации 
муниципального района от 26.10.2021 № 491: 

1.1. Подпункт 2.4.4. пункта 2.4. главы II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

 «2.4.4. В целях раздела земельного участка, который находится в 
государственной или муниципальной собственности и предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного 
пользования, орган местного самоуправления, в течение 20 дней со дня 
поступления от заинтересованного лица заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории обязаны принять решение об утверждении этой схемы или 
решение об отказе в ее утверждении с указанием оснований для отказа.

К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории прилагаются:
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1) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, которые 
предлагается образовать и (или) изменить;

2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на исходный земельный участок, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости».

2. Опубликовать постановление на сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                        Е.В. Панина
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