
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2016 г. № 218 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.07.2015г. № 480  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и (или) утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 

29 декабря 2015 года  № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, в предварительном 

согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 

земельных участков без проведения торгов», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1.Внести в постановление администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.07.2015г. №480  «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и (или) утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» следующие изменения: 

пункт 2.10. административного регламента дополнить пунктами 

следующего содержания: 

7) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права 

заявителя на здания, сооружения (помещения в них), расположенные на 

земельном участке, образование которого предусмотрено схемой 

расположения, за исключением случая, если с заявлением об утверждении 

схемы расположения земельного участка обратился гражданин, имеющий 

право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона Волгоградской области 

от 14 июля 2015 г. № 123-ОД "О предоставлении земельных участков, 



находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность граждан бесплатно"; 

8) наличие не устраненных на дату подачи заявления об утверждении 

схемы расположения земельного участка нарушений заявителем 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

Волгоградской области, в отношении образуемого земельного участка, в 

том числе выявленных при осуществлении государственного земельного 

надзора, муниципального земельного контроля; 

9) наличие на земельном участке, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, зданий, 

сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), 

отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

10) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении 

земельного участка, из которого образуются земельные участки; 

11) отсутствие согласия арендаторов земельного участка, из которого 

образуется земельный участок, в случае если с заявлением об утверждении 

схемы земельного участка, предусматривающей образование земельного 

участка из арендуемого земельного участка, обращается один или 

несколько арендаторов земельного участка - собственник здания, 

сооружения (помещений в них) или лицо, которому это здание, 

сооружение (помещения в них) принадлежит (принадлежат) на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

12) полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, в отношении которого подано заявление об утверждении схемы 

расположения земельного участка, с местоположением ранее 

сформированного земельного участка, границы которого определены в 

установленном законом порядке; 

13) расположение земельного участка полностью или частично на 

территории, предусматривающей в соответствии с утвержденными 

проектом межевания и (или) проектом планировки территории 

формирование земельных участков в целях последующего предоставления 

в собственность граждан в соответствии с Законом Волгоградской области 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно", 

за исключением случаев предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской области 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно"; 

14) наличие задолженности по арендной плате в случае образования 

земельных участков из земельного участка, предоставленного в аренду, 

если с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 

участка обратился арендатор такого земельного участка. 

15) схемой расположения земельного участка предусмотрено 



образование земельного участка, вид разрешенного использования и (или) 

размеры которого не соответствуют правилами землепользования и 

застройки, правовым актом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, определяющего в соответствии с Федеральными 

законами использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются.  

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 


