
Администрация Пригородного сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  29    февраля  2016 г.                                                                                    № 39 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 43 «Об утверждении 
административного регламента предоставления Администрацией Пригородного 

сельского поселения муниципальной  услуги " Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории» 

 
   Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 15.02.2015 г. № 7-
38-2016 «на пункт 2.8 административного регламента предоставления 
администрацией Пригородного сельского поселения Фровского муниципального 
района Волгоградской области муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением от 06.07.2015 г. № 43», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 06.07.2015 г. № 43 «Об утверждении 
административного регламента предоставления Администрацией Пригородного 
сельского поселения муниципальной  услуги " Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории» (далее по тексту – 
Административный регламент): 
1.1. Пункт 2.8 раздела II Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.8 снованием для отказа в утверждении схемы расположения земельного 
участка является: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 
пунктом 12 Земельного кодекса РФ; 

2) 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; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым 
земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
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подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Пригородного 
сельского поселения admprigorod.ru. 
 
Глава Пригородного  

    сельского поселения                                                              В.Е. Шевцов 

 
 
 
 
 


