
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 №  

пгт Пижанка  

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане  территории», утвержденный постановлением 

администрации Пижанского муниципального округа от 24.06.2022 № 268 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Пижанского муниципального округа от 

19.05.2022 № 212 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области», администрация Пижанского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане  территории», 

утвержденный постановлением администрации Пижанского муниципального 

округа от 24.06.2022 № 268 (далее по тексту – административный регламент) 

следующие изменения: 

1.1. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

Раздела II административного регламента дополнить абзацами 11 и 12 

следующего содержания: 



«В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации 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; 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации разработка схемы расположения земельного 

участка, образование которого допускается исключительно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующую отделом по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Пижанского муниципального округа 

Урасову Л.С.. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального 

округа и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Пижанского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 
Глава Пижанского  

муниципального округа                                 А.Н. Васенин 

__________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами 

администрации  

муниципального округа                                           Е.А. Татарников 



СОГЛАСОВАНО 
 
Первый заместитель главы 

администрации  

муниципального округа,  

начальник управления строительства 

и архитектуры, ЖКХ,  

транспорта и связи                                                                 С.П. Мотовилов 

 
Консультант-юрисконсульт отдела 

юридической и кадровой работы  

администрации муниципального округа                            С.Г. Конева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом. 


