
   ПРОЕКТ 

               АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»  ________ 2014 г.                 г. Аксай                                    № ________     

                                      

О внесении изменений в постановление  

Администрации Аксайского района  

от 28.02.2014 г. № 204 

 

   В целях приведения регламента в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 28.02.2014 г. № 

204 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, не занятого 

зданиями, строениями, сооружениями»» следующие изменения: 

1) пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1. Предмет регулирования. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 

при формировании земельных участков в следующих случаях: 

- с целью дальнейшего их предоставления в порядке статьи 34 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

- с целью дальнейшего их предоставления членам садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

- с целью дальнейшего их предоставления садоводческому, огородническому или 

дачному некоммерческому объединению, 

- которые не могут быть использованы в качестве самостоятельных, 

- на которые имеются правоустанавливающие документы.»; 

2) строку 7 приложения № 1 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, не занятого 

зданиями, строениями, сооружениями» изложить в следующей редакции: 

 

7. Документы – основания формирования земельного участка: 

 

При формировании земельных участков с целью дальнейшего их предоставления в 

порядке статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации: 

- выписка из решения Градостроительно-инженерного совета (для земельных участков из 

земель населенных пунктов) – копия при предъявлении оригинала, 

- заключение Управления сельского хозяйства и продовольствия о возможности 



формирования земельного участка и заключение главного архитектора Аксайского района об 

отсутствии или наличии транзитных подземных, наземных и надземных инженерных 

коммуникаций (для земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения) - копия 

при предъявлении оригинала; 

 

- при формировании земельных участков, которые не могут быть использованы в 

качестве самостоятельных: 

- заключение главного архитектора Аксайского района о том, что земельный участок не 

может использоваться в качестве самостоятельного - копия при предъявлении оригинала; 

 

При формировании земельных участков, на которые имеются правоустанавливающие 

документы: 

- правоустанавливающие документы - копия при предъявлении оригинала. 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и  разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского района  в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района К.Н. Рачаловского, 

председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района Дзюбу С.Н. 

 

 

 

ГЛАВА АКСАЙСКОГО РАЙОНА                        БОРЗЕНКО В.И.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


