
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 
 

 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 26 октября 2021 года № 119 

 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьей 47 Устава муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска»,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории», 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 26 октября 2021 года № 119, следующие изменения: 

а) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа                                     

в предоставлении муниципальной услуги (установлен пунктом 16 статьи 

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации): 

а) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены  
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в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

б) 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; 

в) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

г) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

д) 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; 

е) разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории.»; 

б) абзац третий пункта 114 исключить. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                         

на официальном портале муниципального образования «Город                      

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» -   

в течение 15-ти календарных дней со дня подписания настоящего 

Постановления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить               

на начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(лицо, исполняющее его полномочия). 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                 Ю.С. Мягкова 

 

 

 

 

 
Майманова С.А., 2-61-10  
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А.В. Табакаева 

Т.В. Чонина 

О.Г. Траудт  

 


