
Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 07.12.2015 N 608 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

подготовке и (или) утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории» 

Муниципальная услуга предоставляется на основании следующих документов: 

а) Заявления о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме. Рекомендуемая 

форма Заявления приведена в приложениях N 2 - 3 к Административному регламенту. К 

оформлению Заявления предъявляются следующие требования: Заявление должно быть написано 

текстом, поддающимся прочтению, с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, места 

жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если 

Заявление подается физическим лицом; наименование, место нахождение, организационно-

правовая форма - в случае, если Заявление подается юридическим лицом, адреса электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме; а также информацию о месте нахождения 

земельного участка, площадь, целевое использование образуемого земельного участка, 

функциональное назначение расположенного (предполагаемого к размещению, строительству, 

установке, эксплуатации) на нем объекта, вид разрешенного использования земельного участка 

(при наличии) и подписано Заявителем или его уполномоченным представителем; 

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и 

уполномоченных представителей юридических лиц); 

в) доверенности (для уполномоченных представителей физических и юридических лиц); 

г) учредительных документов юридического лица и документа, удостоверяющего права 

(полномочия) руководителя юридического лица (приказ о назначении руководителя юридического 

лица или другого документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица); 

д) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо; 

е) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае, 

если Заявителем является индивидуальный предприниматель; 

ж) схемы расположения земельного участка (в случае обеспечения подготовки этой схемы 

Заявителем в случаях образования земельного участка: для проведения аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, за 

исключением случаев образования земельного участка из земель или земельных участков, 

расположенных в границах населенных пунктов; для его последующего изъятия для 

государственных или муниципальных нужд в пользу Заявителя; путем раздела, если земельный 

участок находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен Заявителю 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования, на 

основании договора о развитии застроенной территории; путем перераспределения земельных 

участков; 

з) согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. Рекомендуемая форма согласия приведена в приложении N 5 к 

Административному регламенту. 

Для подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка, в случае образования 

земельных участков при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных 

участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, Заявителем помимо документов, указанных в пункте 2.7 Административного 

регламента, предоставляется: 



а) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей исходных земельных участков. 

 

В случае раздела земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 

безвозмездного пользования, Заявителем помимо документов, указанных в пункте 2.7 

Административного регламента, предоставляются: 

а) подготовленная Заявителем схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить; 

б) копии правоустанавливающих и (или) право удостоверяющих документов на исходный 

земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости. 


