
 «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, 

находящихся в государственной собственности Забайкальского 

края, и земельных участков на территории города Читы и на 

территории ГП Забайкальское» 

 

Получатели услуги 

- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства 

объекта, а также их уполномоченные представители. 

От имени физических лиц заявление о предоставлении государственной 

услуги могут подавать, в частности: 

- законные представители (родители, опекуны, усыновители) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний в возрасте от 

14 до 18 лет может подать заявление только с согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителей (за исключением 

случаев объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) или его вступления в брак в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

- опекуны недееспособных граждан; 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удостоверенном 

договоре. 

От имени юридического лица заявление может быть подано лицом, 

имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

либо представителем, действующим на основании доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 

От имени индивидуального предпринимателя заявление может быть 

подано лицом, имеющим право действовать от имени индивидуального 

предпринимателя на основании доверенности, оформленной в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

 



Основания для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют (в соответствии с п. 2.9 

Административного регламента). 

 

Основания для приостановления предоставления услуги 

1) личное письменное обращение заявителя с указанием причины, по которой 

заявитель хочет приостановить предоставление государственной услуги; 

2) в случае, если на момент поступления заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на рассмотрении находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 

и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 

этими схемами, частично или полностью совпадает, Департамент принимает 

решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое 

решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения 

об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 

участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее 

направленной схемы расположения земельного участка. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Основания для возврата заявления: 

1) несоответствие заявления, установленной форме; 

2) отсутствие в заявлении о предоставлении государственной услуги 

следующих сведений (по одной или нескольким позициям): 

- почтового адреса для отправки ответа или контактного номера телефона 

(для заявителя, являющегося физическим лицом); 

- фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физическим лицом (в 

случае обращения представителя физического лица - фамилии и (или) 

инициалов заявителя и (или) представителя заявителя); 

- личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом (в случае 

обращения представителя физического лица - личной подписи представителя 

заявителя); 



- полного наименования и (или) основного государственного 

регистрационного номера заявителя, являющегося юридическим лицом; 

- фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являющегося 

юридическим лицом (в случае обращения представителя юридического лица, 

отличного от руководителя, - фамилии и (или) инициалов руководителя 

заявителя и (или) обратившегося с запросом представителя заявителя); 

- подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом, и 

(или) печати указанного юридического лица (в случае обращения 

представителя юридического лица, отличного от руководителя, - личной 

подписи представителя юридического лица); 

- площади земельного участка или размеров земельного участка; 

- адреса земельного участка; 

- назначения (цели использования) земельного участка; 

3) текст запроса и (или) приложенных к нему заявителем (представителем 

заявителя) документов (копий документов), не поддается прочтению; 

4) несоответствие представленных заявителем (представителем заявителя) 

документов (копий документов), указанных в пп. 2.6.2 административного 

регламента, требованиям административного регламента; 

5) непредъявление заявителем (представителем заявителя) документа, 

удостоверяющего личность, и (или) подлинников документов для заверения 

копий документов, прилагаемых к запросу и указанных в пп. 

2.6.2. административного регламента; 

6) непредъявление представителем заявителя при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги подлинника документа, 

удостоверяющего его права (полномочия); 

7) приложение заявителем (представителем заявителя) к запросу о 

предоставлении услуги копий документов, тогда как 

согласно административному регламенту соответствующие документы 

должны быть представлены в подлинниках; 

8) несоответствие заявления требованиям п. 2.6.1 административного 

регламента; 

9) непредставление полного пакета документов, предусмотренного 

регламентом. 

Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка: 



1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельных участков, находящихся в стадии оформления 

прав землепользования, а также образуемых 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 ст. 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. 

Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения 

аукциона: 

1) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование, или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении об утверждении схемы для дальнейшей его продажи или 

предоставления в аренду путем проведения аукциона; 

2) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

3) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 

4) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 

участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен п. 3 ст. 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не 

препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием; 



5) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

6) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

7) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения 

в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

8) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления; 

9) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 

согласовании его предоставления или заявление о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об 

отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного 

участка или решение об отказе в его предоставлении; 

10) земельный участок является земельным участком общего пользования 

или расположен в границах земель общего пользования, территории общего 

пользования. 

11) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 

за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (в соответствии с п. 2.10 Административного 

регламента). 

 

Результат предоставления услуги 

Конечным результатом предоставления государственной услуги является 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории либо мотивированный 

отказ об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков. 

 

 



Предоставление услуги регламентируется 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 

года N 51-ФЗ; 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года N 138-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 137- 

ФЗ; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года N 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 

N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг"; 



- Законом Забайкальского края от 1 апреля 2009 года N 152-ЗЗК "О 

регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края"; 

- Законом Забайкальского края от 24 декабря 2014 N 1120-ЗЗК "О 

перераспределении между органами местного самоуправления городского 

округа "Город Чита" и органами государственной власти Забайкальского 

края полномочия по распоряжению земельными участками на территории 

города Читы, государственная собственность на которые не разграничена"; 

- Законом Забайкальского края от 29 декабря 2015 года N 1285-ЗЗК "О 

перераспределении между органами местного самоуправления городского 

поселения "Забайкальское" муниципального района "Забайкальский район" и 

органами государственной власти Забайкальского края полномочия по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенными на территории указанного 

поселения"; 

- Постановлением правительства Забайкальского края от 29 декабря 2017 

года N 585 "Об утверждении Положения о Департаменте государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края"; 

- Постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года 

N 266 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- Постановлением Правительства Забайкальского края от 5 марта 2015 года 

N 87 "О государственной информационной системе Забайкальского края 

"Платформа развития информационных систем"; 

- Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 

года N 527 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Забайкальского края"; 

- Решение Думы городского округа "Город Чита" от 12 ноября 2009 N 171 "О 

принятии Правил землепользования и застройки городского округа "Город 

Чита""; 

-Административным регламентом предоставления государственной услуги 

"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, находящихся в государственной 

собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории 

города Читы, государственная собственность на которые не разграничена, и 



земельных участков на территории городского поселения «Забайкальское» 

муниципального района «Забайкальский район», государственная 

собственность на которые не разграничена", утвержденным Приказом 

Департамента государственного имущества  и земельных отношений 

Забайкальского края  от 28 декабря 2015 г. N 19/НПА - с изменениями от 

16.05.2016 г., 27.03.2017 г., 19.07.2017 г., 13.09.2017 г., 01.11.2017 г., 

29.03.2018 г., 18 июля 2018 г. 


