
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, расположенных на территории муниципального 

образования» 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», №№ 204 - 205, 

30.10.2001, «Российская газета», №№ 211 - 212, 30.10.2001); 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», №№5 - 6, 

14.01.2005); 

 Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 

4148, "Парламентская газета", NN 204 - 205, 30.10.2001, "Российская газета", NN 211 - 212, 

30.10.2001); 

 Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017, "Российская 

газета", N 165, 01.08.2007, "Парламентская газета", NN 99 - 101, 09.08.2007); 

 Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание 

законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", NN 70 - 71, 

11.05.2006); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 

31 (1 ч.), ст. 3451, "Парламентская газета", NN 126 - 127, 03.08.2006); 

 Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства" ("Собрание законодательства РФ", 28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3617, 

"Российская газета", N 160, 30.07.2008, "Парламентская газета", NN 47 - 49, 31.07.2008); 

 Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Собрание законодательства РФ", 

28.07.1997, N 30, ст. 3594, "Российская газета", N 145, 30.07.1997); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 

4291; N 30, ст. 4587); 

 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 

06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", N 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", N 75, 08.04.2011, 

"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

 Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" ("Собрание законодательства РФ", 16.06.2003, N 24, ст. 2249, "Российская 

газета", N 115, 17.06.2003, "Парламентская газета", N 109, 18.06.2003); 

 Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 



 приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 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" (зарегистрировано в Минюсте 

России 16.02.2015 N 36018); 

 приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка 

и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

требований к их формату" (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36232); 

 Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный район  

Кировской области; 

 настоящим Административным регламентом. 


