
Российская Федерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского муниципальноfо образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От24 января 202З года Jф50
р.п. Белореченский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИВ ЗЕМЕЛЪ И (ИЛИ) ЗЕМВЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И

зЕмЕльных учАстков, нАходяlцихся в чАстноЙ
соБствЕнности>>

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг), постановленLIеМ

Администрации городского поселения Белореченского муниципального
образования от 13 декабря 2022 года Nq |272 <О разработке и утверждении
административных регJIаментов предоставления муниципальных услуг
Белореченского муниципального образования)), руководствуясь статьями 29,4|
Устава Белореченского муниципального образования, Администрация
городского поселения Белореченского муниципального образования

постановляет:
1. Утвердить административный регJIамент предоставления

муниципальной услуги <Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в мунициrrальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности)) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официальноГо
опубликования.

Глава Белореченского
муниципального образо -Щщвд";

IжхзffiНз

А.Н.Моисеев



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского поселения Белореченского
муниципального образования
от 24 января 202З года }ф 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕПIАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ

(ПВРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ>

РАЗДЕЛ I. ОБlЦИЕ ПОЛОЖЕНИJI

Глава l. Предмет регулирования административного регJIамента

1. Настоящий административный регJIамент устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги <Перераспределение земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности)), в том числе
порядок взаимодействия местной Администрации городского поселения
Белореченского муниципального образования (далее Администрация) с

физическими или юридическими лицами и их уполномоченными
представителями, органами государственной власти, учреждениями и
организациями, сроки и последовательность административных процедур
(действий), осуществляемых администрацией в процессе реализации
полномочиЙ по принятию решениЙ о заключении соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальноЙ собственности Белореченского муниципальною образования, и
земельных участков, находящихся в частной собственности/ (далее в
совокупности - земельные участки).

2. L{елью настоящего административного регламента является обеспечение
открытости порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте
l настоящего административного решамента (далее - муницип€tльная услуга),
повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан и
юридических лиц в отношениях, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги.



Глава 2. Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
граждане или юридические лица - собственники земельных участков (далее -
заявители).

4. ОТ ИМеНИ ЗаяВителя за предоставлением муницип€tльной услуги может
обратиться его уполномоченный представитель (далее - представитель).

5. В слУчае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких
государственных услуг и (или) муниципальных услуг при однократном
Обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и
МУНИЦИПаЛЬНых Услуг (далее комплексныЙ запрос), за исключением
государственных услуг и муниципальных услуц предоставление которых
Посредством комплексного запроса не осуществляется, при условии, что одной
из муниципальных услуц указанных в комплексном запросе, является
муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с настоящим
аДМ И нистрати вным регламентом, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) для обеспечения
получения заявителем муниципальной услуги действует в интересах заявителя
без доверенности и направляет в администрацию запрос о предоставлении
муниципальноЙ услуги, подписанныЙ уполномоченным работником МФI] и
скреПленныЙ печатью МФIJ, а также сведения, документы и (или) информацию,
необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, с приложением
ЗаверенноЙ МФL{ копии комплексного запроса, без составления и подпис ания
такого запроса заявителем или его представителем.

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

6. Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги
заявитель или его представитель обращается в администрацию.

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной связи, через официальный сайт

администрации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
(далее - сеть <Интернет>) по адресу белореченское.рф (далее - официальный
сайт Администрации), через региональную государственную информационную
систему кРегиональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области)) в сети <Интернет)) по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее -
Портал), по электронной почте Администрации belorechenskoe@mail.ru (далее -
электронная почта Администрации);

3) письменно в случае письменного обращения з€UIвителя или его
представителя.



8. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной связи, через официальныЙ саЙт

администрации, через Портал, по электронной почте администрации;
З) письменно в случае письменного обращения заявителя или его

представителя.
9.,.Щолжностные лица администрации, осуществляющие предоставление

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые мерь1

по предоставлению заявителю и его представителю исчерпывающей
информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других
должностных лиц администрации.

l0. Щолжностные лица администрации предоставляют следующую
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги:

l) об органе местного самоуправления муниципального образования,

предоставляющем муницип€Lльную услугу, органах государственной власти и

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включzul
информацию о месте их нахождения, графике работы, контактных телефонах, а

также о I\4ФI_{, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления

муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отк€ва в приеме док)aментов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отк€Iза в предоставлении муниципальной услуги;
S) о порядке обжалования решений и действий (бездействия),

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.
1l. Основными требованиями при предоставлении информации по

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Предоставление информации по вопросам предоставления

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги по
телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его

представителя с должностным лицом администрации по телефону.



13. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их
представителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в

которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица администрации, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администрации
или же заявителю или его представителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги.

1 4. Если заявител я или его представителя не удовлетворяет информация по
вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная должностным лицом администрации,
он может обратиться к главе администрации или к лицу, исполняющему его
lrолномочия (далее - гJIава администрации), в соответствии с графиком приема
заявителей или их представителей.

Прием заявителей или их представителей главой администрации
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону *7
(39543) 25_5-00.

15. Обращение заявителя или его представителя о предоставлении
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Обращение заявителя или его представителя о ходе предоставления
муниципальной услуги рассматривается не позднее рабочего дня, следующего за

днем регистрации обращения.

Щнем регистрации обращения является день его поступления в

администрацию.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного

документа, направляется в форме электронного документа lrо адресу
электронной почты, указанному в обращении.

Ответ на обрашение, поступившее в администрацию в письменной форме,
направляется по почтовому адресу, указанному в данном обращении.

l6. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, а

также МФЦ, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации и
электронной почты администрации, порядке предоставления муниципальной

услуги, а также о порядке получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги
размещается:

1) на официальном сайте администрации;
2) на Портале.
17. На информационных стендах, расположенных в помещениях,

занимаемых администрацией, размещается следующая информация:



l ) об органе местного самоуправления, предоставляющем муницип€rльную

услугу, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах, адресе официального сайта администрации и электронной почты

администрации, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление
муциципальной услуги;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги, в .том числе об услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

З) о перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия),

принимаемых (совершаемьж) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
1 0) текст настоящего административного регJIамента.
18. Информирование заявителей или их представителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в МФЩ, о ходе выполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
или их представителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФI-{
осуществляются в порядке, установленном настоящеЙ главой, МФЦ, с которыми
администрация заключила в соответствии с законодательством соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ IРЕДОСТАВЛЕНИrI
МУНИIД4ПАЛЪНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

19. Под муниципальной услугой в настоящем административном

регламенте понимается перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципuшьную услугу

20. Органом местного самоуправления,
муниципальную услугу, является администрация.

предоставляющим



21. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
l) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и

картографии или ее территориальный орган;

2) Федеральная налоговая служба или ее территориальный орган;

22. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в том

числе согJIасований, необходимых для получения муниципальной услуги и

связанных с обращением в государственные органы, органы местного

самоуправления, организации, за исключением получения услуц включенных в

перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления

Белореченского муниципаJIьного образования, утвержденный решением,Щумы
городского поселения Белореченского муницип€tльного образования от 19 мая

2022 года J\Ъ244.

глава б. описание результата предоставления муниципальной услуги

23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) проект согJIашения о перераспределении земельных участков;
2) решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении

земельных участков.

глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении мунициПальноЙ услуги, срок приостановленшI

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи докуМенТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

результатом предоставления муниципальной услуги

24. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60

календарных дней со дня поступления заявления о перераспределении

земельных участков в администрацию без учета срока осуществления

заявителем или его представителем действий по осуществлению

го сударственно го кадастрового учета земельных участков.
25. Приостановление предоставления муниципальной услуги

законодательством не предусмотрено.
26. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатоМ

предоставления муниципальной услуги, три календарных дня со дня

lrодписания соответствующего документа пIавой администрации.

Глава 8. Нормативные гIравовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги

21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников



официального
администрации

опубликования), р€вмещается на официальном сайте
и на Портале.

Глава 9. Исчерпываюtций перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем или его представителем,
способы их получения заявителем или его представиТелеМ, в ТоМ

числе в электронной форме, порядок их представления

28. В целях заключения соглашения о перераспределении зеМелЬных

участков заявитель или его представитель представляет в администрацию запрос

о предоставлении муниципальной услуги в форме заявления о

перераспределении земельных участков (далее - заявление) в соотвеТсТВии С

формой, предусмотренной Приложением J\Ъ 1 к настоящему административному

решаменту.
29. К заявлению з€uIвитель или его представитель прилагает слеДУЮЩИе

документы:
1 ) докуменъ подтверждающий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя ЗаяВИТеЛЯ, - В

случае если с заявлением о предоставлении земельною УчасТка ОбРаЩаеТСЯ

представитель заявителя ;

З ) копии правоустанавливающих иJIи правоудостоверяющих ДОКУI\4еНтов на

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если право

собственности не зарегистрировано в Едином государствеНноМ рееСТРе
недвижимости (далее - ЕГРН);

4) схема расположения земельного участка - в случае если отсутствует

проект межевания территории, в границах котОРОЙ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

перераспределение земельных участков;
5) заверенный перевод на русский язык докуr\dентов о юсударстВеннОЙ

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством

иностранного государства - в случае если заявителем является иностранное

юридическое лицо;
6) письменное согласие землепользователеЙ, землевладеЛЬцеВ, аРеНДаТОРОВ,

залогодержателей земельного участка, в случае если принадлежащиЙ
заявителю земельный участок обременен правами ук€ванных лиц.

30. После осуществления заявителем государственною кадастрового учета
земельных участков, которые образуются в результате перераспределения,

произведенного после получения им решения об утверждении схемы

расположения земельного участка или сопIасия на заключение сопIашения о

перераспределении земельных участков В соответствии с утвержденным
проектом межевания территории, заявитель или его представитель представляет

в администрацию уведомление об осуществлении государственного



кадастрового учета земельных участков, образуемых результате

участков),всоответствиисформой,
J\Г92кнастоящемуадминистративному

перераспределения (далее - уведомление об осуществлении государственного
кадастрового учета земельных
предусмотренной Приложением
регJIаменту.

31. Для получения документа, ука:}анного в подпункте 2 пункта 29
настоящего административного репIамента, заявитель лично обращается к
нотариусу или должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные
действия.

Щля получения документа, указанного в подпункте 3 пункта 29 настоящего
административного регJIамента, заявитель или его представитель обращается в
орган местного самоуправления, принимавший решение о предоставлении
земельного участкаили в Государственный архив Иркутской области.

!ля получения документа, указанного в подпункте 5 пункта 29 настоящего
административного регJIамента, заявитель или его представитель лично
обращается к нотариусу или должностному лицу консульского учреждения
Российской Федерации.

!ля получения документа, указанного в подпункте б пункта 29 настоящего
административного репIамента, заявитель или его представитель лично
обращается к лицам, указанным в подпункте б пункта 29 настоящего
административного регламента.

32. Заявитель или его представитель направляет заявление и документы,
указанные в пункте 29 настоящего административного регJIамента, одним из
следующих способов:

1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае докуиенты

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномоченным на
выдачу соответствующего документа;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты

администрации;
5) через IИФЦ.
33. В случае обращения в МФI_{ одновременно с комплексным запросом

заявитель или его представ.итель подает сведения, документы и (или)
информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами,

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением укЕванных
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуц за
исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2
части l статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг), а также
сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя или его

представителя отсутствуют и должны быть получены по результатам
предоставления заявителю или его представителю иных указанных в



комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения,
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуц указанных в комплексном
запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1

Федерального закона от 21 июля 2010 года J\b 2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг), в результате
оказания услуц которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуц заявитель или его
представитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом
самостоятельно.

З4. Требования к документам, представляемым заявителем или его
представителем:

1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных
должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или

удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа
в форме электронного документа он должен быть подписан электронной
подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 77
настоящего административного регламента). Требование о наличии печати не

распространяется на документы, выданные хозяйственными обществами, у
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)

учредительными документами отсутствует печать;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не

позволяет однозначно истолкочать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями или их представителями,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

35. К документам, необходимым для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель или ею представитель вправе

представить вместе с заявлением, относятся:
1) выписка из Единого государственного реестра индивиду€Lльных

предпринимателей (для заявителей, являющихся индивидуальными



предпринимателями) или выписка из Единого государственноГо РееСТРа
юридических лиц (для заявителей, являющихся юридическими лицами);

2) выписка из ЕГРН на земельный участок, находящейся в частноЙ

собственности;
3) выписка из ЕГРН на земельный участок, находящейся в муниципальноЙ

собственности;
З6. К докуIuентам, необходимым для предоставления муниципальноЙ

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель или его представитель вПраВе

представить вместе с уведомлением об осуществлении государственНоГо

кадастрового учета земельных участков, относится выписки из ЕГРН на

земельные участки, образуемые в результате перераспределения.
З7. Для получения документа, указанного в подпункте 1 пункта 35

настоящего административного регламента, заявитель или его Представитель
вправе обратиться в Федеральную налоговую службу или ее территориальный
орган с запросом в виде бумажного документа путем направления по ПоЧТе,

Ilредставления непосредственно в орган, либо через МФЦ; в электронной форме
с использованием интернет-технологий, включая Единый ПОРТаЛ

государственных и муниципальных услуг (функчий).

Щля получения документов, указанных в подпунктах 2 и З пУнкТа 35, а
также пункта 36 настоящего административного регJIамента, заявиТеЛЬ или еГо

представитель вправе обратиться в Федеральную службу госУДарсТвеННОй

регистрации, кадастра и картографии или ее территориальный орГан С ЗаПРОСОМ

в виде бумажного документа путем направления по почте, предстаВления

непосредственно в орган, либо через МФЦ; в электронной форме путем
заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте ФедеРаЛЬНОй

службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети
<Интернет)) или Едином портале государственных услуг и муниципаJIьНых УСЛУГ
(функций) или посредством отправки ХМL-документа с использованием веб-

сервисов.
38. Заявитель или его представитель вправе представить в админисТрациЮ

документы, указанные в пунктах 35 и Зб настоящего администраТиВноГО

регламента, способами, уiтановленными в пункте З2 насТояЩеГО

адми нистративного регламента.

Глава 11. Запрет требовать от заявителя представления документов и

информации

39. Администрация при предоставлении муниципальноЙ услуги не ВПраВе
,гребовать от заявителей или их представителей:

l ) представления документов и информации или осуществления деЙствий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги;



2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нОрМаТивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, укzванных
в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года }Гч 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€Lпись при первонач€шьном отк€lзе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 2] июля
2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг);

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72

части 1 статьи 1б Федерального закона от 27 июля 2010 года JФ 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципftльных услуг), за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Глава 12.Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

40. Основанием для отк€lза в приеме документов является несоответствие
представленных заявителем или его представителем документов требованиям,

указанным в пункте 34 настоящего административного регламента.
41. В случае установления оснований для отк€ва в приеме документов

должностное лицо администрации совершает действия по уведомлению
заявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 88

настоящего административного решамента.
42. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению

заявителя или его представителя за предоставлением муниципальной услуги и

может быть обжалован заявителем или его представителем в порядке,

установленном действующим законодательством.

Глава 13. Исчерпывающий перечень основан ий дляприостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

4З. Основания для приостановления предоставления муниципальноЙ

услуги законодательством не предусмотрены.



44. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
(основаниями для возврата заявления и приложенных к нему документов)
являются:

l ) заявление не соответствует требованиям пункта 2 статьи 3929 Земельного

2) заявление подано в неуполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, ук€}занные в пункте 29

настоящего административною регламента.

Глава 14. Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

45. В соответствии с Перечнем услуц которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления Белореченского муниципального образования, утвержденный
решением Думы городского поселения Белореченского муниципаJIьного
образования от 19 мая 2022 года М244, услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление муниципальной услуги

46. Муниципальная услуга предоставляется без взимания юсударственной
пошлины или иной платы.

47,В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок и
опечаток, допущенных по вине администрации, МФЦ, а также должностных лиц
администрации, работников МФI_{, плата с заявителя или его представителя не
взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуц которые являются необходимыми

и обязательными для lrредоставления муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы

48. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.



Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении

результата предоставления такой услуги

49. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и
приложенных к нему докр[ентов не должно превышать 15 минут.

50. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации заявления,
в том чйсле в электронной форме

51. Регистрацию заявления и приложенных к нему документов,
гIредставленных заявителем или его представителем, осуществляет должностное
лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в том
числе в электронной форме, в журнале входящей корреспонденции путем
присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты
получения.

52. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и
приложенных к нему документов при непосредственном обращении заявителя
или его представителя в администрацию не должен превышать 15 минуц при
направлении документов через организации почтовой связи или в электронной

форме - один рабочий день со дня получения администрацией укЕ}занных
документов.

53. !нем регистрации документов является день их поступления в
администрацию (до 16-00). Пр" поступлении документов после 16-00 их

регистрация осуществляется следующим рабочим днем.

Глава l9. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

54. Вход в здание администрации оборулуется информационной табличкой
( вы ве ской ), содержащей ин формацию о полном наименов ании администрации.

55. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
испол ьзующих кре сла-коляски и собак-проводников) :

l) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании
администрации;

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при н€uIичии

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;



3) оказание должностными лицами и работниками администрациипомощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей
капитального
объединений

инвалидов, администрация до его реконструкции или
ремонта принимает согJIасованные с одним из общественных
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории

БеЛОРеченского муниципального образования, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

5б. ИНфОрМационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом
ЛИбО На ДВери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их
представителям.

57. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых
ДЛя предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах
администрации.

58. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной
табличкой (вывеской) с ук€ванием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.

59. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть
оборудовано персональным компьютером возможностью доступа
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим
устройствам.

б0. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителеЙ или их представителеЙ и оптимальным условиям работы
должностных лиц администрации.

61. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями,
кресел ьными секциями, скамьями.

62. Места для заполнения документов оборулуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

бЗ. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для
заявителей или их представителей месте и призваны обеспечить заявителяили
его представителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги должно соответствовать оптим€UIьному зрительному
восприятию этой информации заявителями или их представителями.



Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе

Предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
ИНфОРМаЦионно-коммуникационных технологий, возможность либо

"т:т:тх"""##;Ё;:}:iтffi .жHTr#Jffi ff :*хg#''

64. Основными показателями досryпности и качества муниципальной
услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной
услуги, их транспортной доступности;

2) возможность представления заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ;

3) среднее время ожидания в очереди при подаче докуI\dентов;
4) количество обращений об обжаловании решений и действий

(безлействия) администрации, а также должностных лиц администрации;
5) количество взаимодействий заявителя или его представителя с

должностными лицами, их продолжительность;

муниципальной услуги.
65. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными

JIицами администрации осуществляется при личном приеме граждан в
соответствии с графиком приема граждан в администрации.

66. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными
лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или
его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
б7. Продолжительно сть взаимодействия заявител я или его представителя с

должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной
услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 66
настоящего административного регламента видов взаимодействия.

68. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с

должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной
услуги не должно превышать двух раз.

69. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной
услуги посредством использования электронной почты администрации, Портала,
мФц.

70. Заявитель или его представитель имеет возможность получить
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в администрации в

порядке, установленном пунктами 7-|5 настоящего административного

регламента.



Заявителю или его lrредставителю, подавшему заявление через Портал,
обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги на Портале.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
и по экстерриториЕLльному принципу, а также особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

7|. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не
предоставляется.

72. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется
по принципу (одного окна)> на базе МФЦ при личном обращении з€uIвителя или
его представителя.

При предоставлении муниципальной услуги универсальными
специалистами МФЦ осуществляются административные действия ук€ванные в

пункте 8 l настоящего административного регламента.
7З. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг).
74. !,оступ к информации о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги, размещенной на Портале, осуществляется без

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иною соглашения с

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.

75. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала
осуществляется в отношении заявителеЙ, прошедших процеДУрУ РеГИСТРаЦИИ И

авторизации.
76. Подача заявителем заявления в электронной форме посредством

виде файлов в формате XML,Портала осуществляется в

использованием XML-cxeM
представленных данных.

Подача заявителем

и обеспечивающих считывание
созданных с
и контроль

заявления в форме электронного документа
посредством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc,

docx, odt, txt, xls, xlsx, ods, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые

к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
pd{, tif.

77. При обращении за предоставлением муниципальноЙ услуги В

электронной форме заявитель или его представитель использует усилеНнУЮ
квалифицированную электронную подпись. Заявление и документы, пОДаВаеМые



заявителем в электронной форме с использованием Портала, могут быть
подписаны простой электронной подписью.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна
соответствовать следующим требованиям :

1) квалифицированный сЬртификат ключа проверки электронной подпиои
(далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
запроса и прилагаемых к нему документов (при н€lличии достоверной
информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему
документов) или на день проверки действительности указанного сертификата,
если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не
определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной
подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы,
и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в ук€}занные доку\4енты после
их подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,

установленным в соответствии с Федеральным законом от б апреля20|l года }Гэ

63-ФЗ кОб электронной подписи)), и с использованием квалифицированного
сертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемые к нему докуNIенты.

78. При направлении заявления и прилагаемых к нему докуIvIентов в

электронной форме представителем заявителя, действующим на основании

доверенности, выданной юридическим лицом, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной элек,гронной подписью нотариуса.

рАздЕл lII. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки выполнЕIмя
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУR

ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ IД( ВЫПОЛШНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
О С ОБ Е НН О С ТИ В Ы ПОЛНЕНИЯ АДМИНИС ТРАТИВ НЫХ ПР ОЦЕДУР

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 22. Состав и последовательность административных процедур

79. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
адм инистративные процедуры :

l) прием, регистрация заявления и приложенных к нему докУМенТОВ,
гIредсl,авленных заявитеJlем или его представителем, уведомления Об

осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;



3) принятие решения о принятии заявления к рассмотрению или решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного

участка, о даче согласия на заключение сопIашения о перераспределении
земельных участков или об отказе в заключении согJIашения о
перераспределении земельных участков;

5) рассмотрение уведомления об осуществлении государственного
кадастрового учета земельных участков;

б) выдача (направление) заявителю или его представителю результата
муниципальной услуги или уведомления о возврате заявления и приложенных к
нему документов.

80. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги
осуществляются следующие административные процедуры (действия):

1) прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов,
представленных заявителем или его представителем, уведомления об
осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвуIощие в предоставлении муниципальной услуги.

81. Пр" предоставлении муниципальной услуги МФЦ выполняет
следующие действия:

1) информирование заявителей или их представителей о порядке
предоставления муниципальной услуги МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
или их представителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

МФЦ;
2) прием заявления и приложенных к нему дочментов, представленных

заявителем или его представителем, в том числе комплексного запроса,

уведомления об осуществлении государственного кадастрового учета земельных

участков;
3) обработка заявления и представленных документов, в том числе

комплексного запроса, уведомления об осуществлении государственноГо
кадастрового учета земельных участков;

4) направление заявления и приложенных к немУ докУМенТОВ,

представленных заявителем или его представителем, уведомления Об

осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков В

администрацию;
5) формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том

числе государственных услуг и (или) муниципальных услуц УкаЗанНЫХ В

комплексном запросе;
б) вылача результата предоставления муниципальной услуги (в том числе

документов, полученных по результатам предоставления всех Государственных
и (или) муниципаJIьных услуц указанных в комплексном запросе) или

уведомления о возврате заявления и приложенных к нему документов.



Глава 23. Прием, регистраци4 заявления и приложенных к нему документов,
представленных заявителем или его представителем, уведомления об

о суще ствлении го сударственною кадастрового учета земельных участков

82. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя
одним из способов, указанных в пункте 32 настоящего административного
решамента, одного из следующих документов:

1) заявления с приложенными документами;
2) уведомления об осуществлении государственного кадастрового учета

земельных участков.
83. Прием указанных в пункте 82 настоящего административного

регJIамента документов от заявителя или его представителя осуществляется в
администрации по предварительной записи, которая производится по телефону,

указанному на официальном сайте администрации, либо при личном обращении
заявителя или его представителя в администрацию.

84. Поступившие в Администрацию заявление и документы или
уведомление об осуществлении государственного кадастрового учета земельных
участков регистрируются должностным лицом администрации, ответственным
за прием и регистрацию документов, в журнале входящей корреспонденции в
сроки, указанные в пункте 52 настоящего административного регJIамента.

85. !олжностное лицо администрации, ответственное за прием и

регистрацию документов, просматривает посryпившие документы, проверяет их
целостность и комплектность, устанавливает наличие или отсутствие оснований
для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 40 настоящего
административного регJIамента, в срок не позднее одного рабочего дня со дня
получения заявления и документов.

86. В случае посryпления заявления, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностным лицом
администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в ходе
проверки, предусмотренной пунктом 85 настоящего административного

регламента, проводится проверка действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан
запрос, на соблюдение требований, предусмотренных пунктом 77 настоящего
административного регJIамента.

87. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может
осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за прием и

регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
взаимодействие
предоставления

обеспечивающей и нформационно-технологическое
действующих информационных систем, используемых для
государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме.



ПРОВеРКа деЙствительности усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств
и н ф ормационной системы аккредитованного удо стоверяющего центра.

88. В случае выявления в представленных заявлении и документах
обстоятельств, Предусмотренных пунктом 40 настоящего административного
репIамента, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, не .позднее срока, предусмотренного пунктом 85
настоящего административного регламента, принимает решение об отк€ве в
приеме документов и подготавливает уведомление об отказе в приеме
документов с указанием оснований отказа и обеспечивает его подписание главой
администрации.

89. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного
ОбРаЩеНИЯ, ДоЛжностное лицо администрации, ответственное за прием и
РеГИСТРациЮ Документов, выдает (направляет) заявителю в течение трех рабочих
дней со дня получения заявления и документов письменное уведомление об
отказе в приеме документов.

В СЛУЧае отказа в приеме документов, поданных через организации
ПОЧТОВОЙ СВяЗи, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
реГистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получения
ЗаяВЛения и документов направляет заявителю уведомление об отказе в приеме
документов по почтовому адресу, ук€ванному в заявлении.

В СлУчае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных
документов, заявителю или его представителю с использованием сети
<ИНТеРнет> в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и
ДОКУМеЦТОВ, поданных в форме электронных документов, должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет
УВеДОМЛение об отказе в приеме документов по адресу электронноЙ почты,
указанному в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЩ, должностное
лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию докр,Iентов, не
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет
в МФI_{ уведомление об отказе в приеме документов. Не позднее рабочего дня,
СЛеДУЮЩего за днем поступления уведомления, МФЦ направляет (выдает)
заявителю или его представителю уведомление об отказе в приеме документов.

90. ПРи оТсутствии в представленных заявителем заявлении и документах
оснований, предусмотреr{ных пунктом 40 настоящего административного
решамента, или rIоступления в администрацию уведомления об осуществлении
государственного кадастрового учета земельных участков должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию докр[ентов, не позднее
СРОКа, Предусмотренного пунктом 85 настоящего административного
регJIамента, принимает решение о передаче представленных докуI![ентов
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги и передает их указанному должностному лИЦУ
аДМИНИСТрации до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации
заявления.



9l. В случае принятия указанного в пункте 90 настоящего
административного регJIамента решения должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в
получении документов в двух экземплярах. В случае подачи заявления
посредством личного обращения заявителя или направления его посредством
ПОЧтОвоЙ сВязи первыЙ экземпляр расписки выдается лично или направляется
Почтовым отправлением с уведомлением о вручении через организации почтовой
связи по почтовому адресу, указанному в заявлении, заявителю или его
представителю в течение трех рабочих дней со дня получения администрацией
ДОКУМенТоВ. ВтороЙ экземпляр расписки приобщается к представленным в
администрацию документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
ЭлектронноЙ форме должностное лицо администрации, ответственное за прием
и регистрацию док)rментов, направляет заявителю или его представителю
уведомление о посryплении в администрацию заявления с укЕванием перечня
документов, приложенных к заявлению, через личный кабинет на Портале (в
случае поступления в администрацию документов через Портал) или по адресу
электронноЙ почты, указанному в заявлении (в случае поступления заявленияи
документов на адрес электронной почты администрации) в течение трех рабочих
дней со дня получения администрацией докр[ентов.

92. Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и приложенных к нему документов или уведомления об
осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков и их
передача должностному лицу, ответственному за предоставление
,мудццЕIlЕ#йнсй flýдtФi{я-д{+ф,.tигffiФýtг{f*+t{р..fiffifiýýщрбfiрqдq}€IF#LЖ1ебп,qг*qffi,fl,,,.-....,..,
приеме заявления и документов.

9 3 . Спо собом фиксации результата административной процедуры является

регистрация должностным лицом Администрации, ответственным за прием и
регистрацию документов, заявления и документов, уведомления об
осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков или
уведомления об отказе в приеме документов в журнале исходящей
корреспонденции.

Глава 24. Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие

в предоставлении муниципальной услуги

94. Основанием для нач€Lла административной процедуры является
непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из
документов, ук€ванных в пункте З5 или пункте Зб настоящего
адм инистрати вного регJIамента.

95. lолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
заявления или уведомления об осуществлении государственною кадастровою
учета земельных участков, а в случае подачи заявления через МФЦ работник



МФЦ в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя или его

представителя с заявлением или уведомлением об осУЩеСТВЛеНИИ

государственного кадастрового. учета земельных участков в МФЩ, формирует и

направляет межведомственные запросы:
l ) в Федеральную налоговую службу или ее территориальный орган - в

целях получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей либо выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц в случае, если заявителем является соответственно
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии или ее территориальный орган - в целях получения выписки из

ЕГРН на земельный участок, находящейся в частной собственности, выписки из

ЕГРН на земельный участок, находящейся в муниципальной собственности;
выписки из ЕГРН о земельных участках, образуемых в результате
перераспределения.

96. Межведомственный запрос о представлении документов, ук€ванных В

пунктах 35 и Зб настоящего административного регJIамента, формируется в

соответствии с требованиями статьи 7z Федерального закона от

2J июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципальных услуг).

97. Межведомственный запрос направляется в форме электронного

документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с испольЗоВаниеМ
Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носитеЛе.

98. Не позднее одного рабочего дня со дня посryпления ответа на

межведомственный запрос должностное лицо Администрации, ответстВеннОе За

предоставление муниципальной услуги, регистрирует полученный ответ на

межведомственный запрос в журнале входящей корреспонденции.
99. Результатом административной процедуры является полУЧение В

рамках межведомственного взаимодействия информации (документов),

указанных в пункте 35 или пункте 36 настоящего административного регламента.
l00. Способом фиксации результата административной процедуры

является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в

рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостаВЛения
муниципальной услуги, в журнале входящей корреспонденции.

Глава 25. Принятие решения о принятии заявления к рассмотрению
или решения об отк€lзе в предоставлении муниципальной услуги

l01. Основанием для начала административноЙ процедуры является

поJlучение должностным лицом администрации, ответственНыМ За

предоставление муниципальной услуги, заявления и представленных Заявителем

или его представителем документов.
l 02. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предостаВление

муниципальной услуги, в течение семи календарных днеЙ со дня региСТРаЦИи



заявления осуществляет проверку заявления и представленных заявителем или
еГО ПРеДСТаВИТеЛеМ ДОКУМенТоВ на налиЧие основаниЙ, установленных в пункте
44 настоящего административного регJIамента.

103 В случае установления в ходе проверки, предусмотренной пунктом 102
настоящего административного регламента, наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 44 настоящего
административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение срока,
укaванного в пункте l02 настоящего административного регJIамента принимает
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и подготавливает
письменное уведомление о возврате заявления и приложенных к нему
документов с указанием причин возврата.

l04. В случае установления в ходе проверки, предусмотренной
ПУНКТОМ 102 настоящего административного регJIамента, отсутствия оснований
Для откаЗа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 44
насТоящего административного регJIамента, должностное лицо Администрации,
ОТВеТСТВенное за предоставление муниципальной услуги, в течение срока,
УКаЗаННОГО В ПУНкте 102 настоящего административного регJIамента, принимает
решение о принятии заявления к рассмотрению, о чем делает запись на заявлении
и в журнuLле входящей корреспонденции.

105. Результатом административной процедуры является решение о
ПриНятии заявления к рассмотрению или решение об oTкztзe в предоставлении
муниципальной услуги.

l06. Способом фиксации результата административной процедуры
является запись в журнале исходящей корреспонденции о принятии заявления к
рассмотрению или уведомление о возврате заявления и приложенных к нему
документов.

Глава 26. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного
участка, о даче сопIасия на заключение сопIашения

о перерас[ределении земельных участков или об отк€lзе
в заключении согJIашения о перераспределении земельных участков

107. Основанием для начала административной процедуры является
получение должностным лицом администрации, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, документов, необходимых для
предоставления муницигlальной услуги, указанных в пунктах 2J, 28 и 35
настоящего административного регJIамента.

1 08. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
МУниципальноЙ услуги, в течение 10 календарных днеЙ со дня получения
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
указанных в пунктах 28, 29 и 35 настоящего административного регJIамента
осуществляет проверку заявления и документов на наJIичие или отсутствие
оснований для отказа в заключении в заключении согJIашения о



перераспределении земельных. участков, указанных в пункте 109 настоящего
административного регJIамента.

109. Основаниями для отказа в заключении сопIашения:
1) заявление подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 3928

Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в

подпункте б пункта 28 настоящего административного регламента, если
земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены
правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право частной
собственности, в результате перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, булут расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
муниципальной собственнос,iи, в собственности других граждан или
юридических лицl за исключением сооружения (в том числе сооружения,

строительство которого не завершено), размещение которого допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, р€вмещенного в

соответствии с гIунктом 3 статьи З9Зб Земельного кодекса Российской
Федерачии;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного

участка предусматривается перераспределение земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и изъятых из оборота или
ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое гIерераспределение
осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными

участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса
Российской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в

муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или
муницип€Lльных нужд;

б) проектом межевания территории или схемой расположения земельного

участка предусматривается перераспределение земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение
о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 3911

Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого
земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия.которого не истек;

1) образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые
находятся в муницип€tльной собственности и в отношении которых подаНо



заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об
отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь
земельного участка, на который возникает lrраво частной собственности, булет
превышать установленные предельные максим€LIIьные рЕlзмеры земельных
участков;

9) образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
В частноЙ собственности, и земель, из которых возможно образовать
самостоятельный земельный участок без нарушения требований,
предусмотренных статьей 1 19 Земельного кодекса Российской Федерации, за
исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с
подпунктами | и 4 пункта 1 статьи З928 Земельного кодекса Российской
Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 20l5
года Nc 218-ФЗ кО госуларственной регистрации недвижимости);

1 l) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи l1l0 Земельного
кодекса Российской Федерации;

12) приложенная к заявлению схема расположения земельного участка
разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или
не соотве,гствуе,г у,гвержденным проекту планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной
территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, расположен в границах территории, в
отношении которой утвержден проект межевания территории.

1 l0. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 108 настоящего
административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное за предоставление муницип€Lльной услуги, в срок,
предусмотренный пунктом 10В настоящего административного регламента,
подготавливает один из следующих документов:

1) решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
2) согласие на заключение согJIашения о перераспределении земельных

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
З) решение об отказе в заключении согJIашения о перераспределении

земельных участков.
111. Критерием принятия решения об утверждении схемы расположения

земельного участка, о даче сопIасия на заключение согJIашения о

перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания ,герритории или об отказе в заключении сопIашения о

перераспределении земельных участков явJIяется наличие или отсутствие
оснований, указанных в пункте 109 настоящего административного регламенТа.



1 l 2. lолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение трех к€Lлендарных дней со дня подготовки
ОДНОГО ИЗ ДОКУМеНТОВ, УкаЗанного в пункте l l0 настоящего административного
РеГЛаМеНТа, Обеспечивает его согласование с уполномоченными лицами
администрации и подписание главой администрации.

113. В Течение трех календарных дней со дня подписания решения об
УТверждении схемы расположения земельного участка или согJIасия на
заключение согJIашения о перераспределении земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории должностное
лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
направляет их заявителю или.его представителю почтовым отправлением по
почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по обращению заявителя или
его представителя - вручает его лично.

Пр" личном получении документов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, заявитель или его представитель расписывается в их
получении в журнале исходящей корреспонденции.

ll4. Результатом административной процедуры является один из
документов, предусмотренных пунктом 110 настоящего административного
регламента.

l15. Способом фиксации результата административной процедуры
является подписание главой администрации одного из документов,
предусмотренных пунктом 1 1 0 настоящего административного регламента.

Глава 27. Рассмотрение уведомления об осуществлении
государственного кадастрового учета земельных участков

1 1б. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя

уведомления об осуществлении государственного кадастрового учета земельных
участков, образуемых в результате перераспределения, одним из способов,

указанных в пункте 32 настоящего административного регламента.
1 1 7. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, в течение 24 календарных дней со дня представления в
администрацию уведомления, указанного в пункте l16 настоящею
административного регламента, осуществляет сопоставление площади
земельного участка, на который возникает право частной собственности,
площади такого земельного участка, указанной в схеме расположения земельного

участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой
земельный участок был образован.

118. В случае, если площадь земельного участка, на который возникает
право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка,
указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания
территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован,
более чем на десять процентов, заявителю отк€lзывается в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков.



l19. По результатам осуществления действий, указанных в пункте |l7
настоящего адмиНистратиВногО регJIамеНта, долЖностное лицо администрации,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
ПРеДУСМОтренныЙ пунктом |l7 настоящего административного регJIамента,
подготавливает:

l ) проект согJIашения о перераспределении земельных участков;
2) решение об отказе в заключении сопIашения о перераспределении

земельных участков.
120. КРиТерием принятия решения о подготовке одного из документов,

УКаЗаННЫХ В ПУнкТе 1 19 настоящего административного регJIамента, является
наличие или отсутствие основания, указанного в пункте 1l8 настоящего
адми нистративного регламента.

l2 l. !ОЛЖностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение трех календарных дней со дня подготовки
одного из документов, ук€ванных в пункте 119 настоящего административного
РеГJIаМенТа, обеспечивает его сопIасование с уполномоченными лицами
администрации и подписание главой администрации.

1 22. Результатом административной процедуры является:
l ) проект согJIашения о перераспределении земельных участков;
2) Решение об отказе в заключении сопIашения о перераспределении

земельных участков.
|2З. Способом фиксации результата административной процедуры

является подписание главой администрации проекта соглашения о
перераспределении земельных участков или решения об отказе в заключении
согJIашения о перераспределении земельных участков.

Глава 28. Выдача (направление) заявителю или его представителю
результата муниципальной услуги или уведомления о возврате заявления

и приложенных к нему документов

|24. Основанием для начала административной процедуры является
подписание главой администрации проекта согJIашения о перераспределении
земельных участков или решения об отк€ве в заключении сопIашения о
перераспределении земельных участков или уведомления о возврате заявления и
приложенных к нему документов.

I25. Щолжностное лицо администрации, ответственное за выдачу
(направление) заявителю или его представителю результата муниципальной
услуги, в течение трех календарных дней со дня подписания проекта согJIашения
о перераспределении земельных участков, решения об отк€ве в закJIючении
согJIашения о перераспределении земельных участков направляет заявителю или
его представителю указанный проект договора или решение почтовым
отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по обращению
заявителя или его представитеriя - вручает его лично.

Уведомление о возврате заявления и приложенные к нему документы
направляются заявителю или его представителю должностным лицом



администрации, ответственным за выдачу (направление) заявителю результiхта
муниципальной услуги, почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя,

указанному в заявлении, либо по обращению заявителя или его представителя
вручает его лично в течение двух календарных дней со дня ею подписания гJIавой

администрации.
В случае подачи заявления в электронной форме уведомление о возврате

заявления и приложенных к нему документов направляется в электронной форме
заявителIо или его представителю должностным лицом администрации,
ответственным за выдачу (направление) заявителю результата муниципальной
услуги, по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на
Портале в течение двух календарных дней со дня его подписания главой
администрации.

126. При JIичном получении проекта сопIашения о перераспределении
земельных участков, решения об отказе в заключении сопIашения о
перераспределении земельных участков или уведомления о возврате заявления и
приложенных к нему документов заявитель или его представитель

расписывается в их получении в журнале исходящей корреспонденции.
l21. Результатом административной процедуры является выдача

(направление) заявителю или его представителю проекта согJIашения о
перераспределении земельных участков, решения об откЕве в заключении
согJIашения о перераспределении земельных участков, уведомления о возврате
заявления и приложенных к нему документов.

|28. В случае, если заявление заявителя представлялось через МФЦ,
проект соглашения о перераспределении земельных участков или решение об
о,гказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков,
уведомление о возврате заявления и приложенных к нему документов
направляются должностным лицом администрации, ответственным за выдачу
(направление) заявителю результата муниципальной услуги, в сроки, ук€ванные
в пункте \25 настоящего административного регJIамента, в МФЦ для
предоставления заявителю или его представителю.

|29. Способом фиксации результата административной процедуры
является занесение должностным лицом Администрации, ответственным за
выдачу (направление) заявителю результата муниципальной услуги, в журнаJIе
исходящей корреспонденции отметки о направлении проекта согJIашения о
перераспределении земельныХ участков, решения об отк€lзе в заключении
согJ]ашения о перераспределении земельных участков или уведомления о
возврате заявления и приложенных к нему документов заявителю или его
представителю или МФЦ, или о получении ук€ванного документа лично
заявителем или его представителем.

Глава 29. Особенности выполнения административных действий в МФI_{

l30. Для
муниципальной
муниципальных

получеIrия информации по вопросам предоставления

услуги, о порядке предоставления государственных и (или)

услуг посредством комплексного запроса и о ходе



предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель вправе
обратиться в МФI_{.

13l. Информация, указанная в пункте l30 настоящего административного
регламента, предоставляется МФI_{:

l) при личном обращении заявителя или его представителя в МФI_{ или при
поступлении обращений в МФI] с использованием средств телефонн ой связи,
через официальный сайт мФЦ в сети кИнтернет> https://mfc38.ru по электронной
почте МФЦ по адресу info@mfc38.ru;

2) с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных
комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государственных и (или)
муниципальных услугах, предоставляемых в МФI_{.

1 32. МФЦ предоставляет информацию:
l) по общим вопросам предоставления государственных и муниципальных

услуг в МФЦ;
2) ПО ВОПРОсам, указанным в пункте 10 настоящего административного

регJIамента;
3) О ХОДе Рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) О поряДке предоставления государственных и (или) муницип€шьных

услуг посредством комплексного запроса, в том числе:
а) исчерпывающий перечень юсударственных и (или) муницип€шьных

услуц организация предоставления которых необходима заявителю;
б) ИСчерПывающий перечень государственных и (или) муниципальных

УСЛУЦ а Также услуц которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муницип€шьных услуг и предоставляются
ОрГаНиЗациями, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27 июля
2010 ГоДа J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
МУниципальных услуг), получение которых требуется для предоставления
государственных и муниципальных услуг в рамках комплексного запроса;

в) исчерпывающий перечень док}ментов, необходимых для получения
ГОСУДарсТВенных и (или) муниципальных услуг на основании комплексного
запроса;

г) перечень результатов государственных и (или) муниципЕшьных услуц
входящих в комплексный запрос.

133. Прием заявителей илиих представителей в МФL{ осуществляется как
по предварительной записи, так и в порядке (живой> очереди при получении
талона из терминала <Электронная очередь) в зале ожидания МФt{.

Предварительная запись на прием в МФI-{ осуществляется по телефону или
через официальный сайт МФЦ в сети кИнтернет>>.

|З4. В случае подачи заявления посредством МФЩ (за исключением
случая, предусмотренного пунктом |З7 настоящек) административною
регламента), работник МФЦ, осуществляющий прием документов,
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие
действия:

l ) определяет предмет обращения;



2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия его
представителя;

3) проводит проверку правильности заполнения формы заявления;
4) проводит проверку полноты пакета документов и соответствия

документов требованиям, указанным в пункте 34 настоящею административною
регJIамента;

5) осуществляет сканирование представленных докр4ентов, формирует
электронное дело в автоматизированной системе МФЩ, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим

установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду
обращения за муниципальной услугой, и заверяет электронное дело своей
электронной подписью;

6) направляет пакет документов в администрацию:
а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день

обращения заявителя или его представителя в МФЦ;
б) на бумажных носителях - в течение двух рабочих дней, следующих за

днем обращения заявителя или его представителя в МФЦ, посредством
курьерской связи с составлением описи передаваемых документов (если рабочий
день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя или его представителя в

МФЦ, является нерабочим днем администрации, то днем окончания срока
передачи документов считается второй рабочий день администрации,
следующий за днем обращения заявителя или его представителя в МФI]).

135. В случае если при приеме документов от заявителя или его
представителя работник МФЦ выявляет несоответствия документа (документов)
требованиям, указанным в пункте 34 настоящего административного репIамента,
работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (локументов) выявленные
несоответствия, которые заверяет подписью и печатью МФI-{ или штампом,
содержащим сведения о наименовании МФЦ.

136. По окончании приема докуI\4ентов работник МФI-{ оформляет расписку
в получении МФI_{ документов, которая оформляется в трех экземплярах. Первый
экземпляр выдается заявителю или его представителю, второй - остается в МФI-{,

третий - вместе с комплектом документов передается в администрацию.
Каждый экземпляр раСписки подписывается работником МФЦ и

заявителем или его представителем.
|З7. При организации предоставления государственных и (или)

муниципальных услуг в рамках комплексного запроса работник МФЦ в ходе
взаимодействия с заявителем или его представителем выполняет следующие

действия:
1) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия его

представителя;
2) определяет событие, обусловившее обращение заrIвителя, перечень

государственных и (или) муниципальных услуц необходимых заявителю,

которые могут быть объединены одним (несколькими) событием (событиями),

взаимосвязаны иJIи нет между собой;



3) формирует перечень необходимых заявителю государственных и (или)
мун иципаJIьных услуц предоставляемых на основании комплексного запроса;

4) определяет последовательность tIредоставления государственных и
(или) муниципальных услуц наличие (параллельныю) и ((последовательныю)

услуц наличие (отсутствие) их взаимосвязи и информирует об этом заявителя
или его представителя;

5) в соответствии с нормативными правовыми актами, реryлирующими
предоставление необходимых заявителю государственных и (или)
муниципальных услуг (в том числе административных регJIаментов
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг), определяет
предельные сроки предоставления отдельных государственных и (или)
муниципальных услуг и общий срок выполнения комплексного запроса со дня
его приема;

б) формирует перечень документов, необходимых для обращения за
государственными и (или) муниципальными услугами в рамках комплексного
запроса, и информирует об этом заявителяили его представителя с указанием на
документы;

7) уведомляет заявителя о возможной необходимости личного участия в
отдельных процедурах при предоставлении государственных и (или)
муниципальных услуг (в случае если указанное предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими предоставление конкретных
государственных и (или) муниципальных услуг);

8) информирует заявителя или его представителя о том, что результаты
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в рамках
комплексного запроса возможно получить исключительно в МФЦ;

9) информирует заявителя или его представителя о возможности получить

результаты предоставления отдельных государственных и (или) муниципальных

услуц указанных в комплексном запросе, до окончания общего срока его
выполнения (по мере посryпления результатов от органов, предоставляющих
государственные и (или) муниципшIьные услуги) или все результаты
предоставления государственных и (или) муниципальных услуц ук€ванных в

комплексном запросе, одновременно;
10) уведомляет заявителяили его представителя о том, что он имеет право

обратиться в МФЩ с заявлением о прекращении предоставления конкретноЙ
государственной и (или) муниципальной услуги (отзывом) в рамках
комплексного запроса в случае, если нормативными правовыми актами,

регулирующими предоставление указанной государственной и (или)
муниципальной услуги, .предусмотрена возможность направления
соответствующего заявления (отзыва);

11) формирует и распечатывает для заявителя или его представителя
комплексный запрос, примерная форма которого утверждена прикЕlзоМ

Минэкономразвития России от 2| марта 20l8 года Jф l37 кОб утверждении
примерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и
(или) муницигlальных услуг в многофункциональных центрах предоставления



государственных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих
запросов);

12) принимает у заявителя или его представителя комплексный запрос и
документы и передает его работнику мФц, ответственному за формирование
запросов о предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг на
основе сведений, указанных в комплексном запросе и прилагаемых к нему
докумеIlтах.

1з8. Работник мФц, ответственный за формирование запросов о
предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг на основе
сведений, указанных в комплексном запросе и прилагаемых к нему документах:

l) ОТ ИМеНИ Заявителя заполняет запрос о предоставлении каждой
государсТвенноЙ и (или) муниципальноЙ услуги, указанной в комплексном
запросе;

2) переводит в электронную форrу и снимает копии с документов,
представленных заявителем или его представителем, подписывает их и заверяет
печатью (электронной подписью) с ук€ванием на укЕванных копиях
НаИМеНОВаНИЯ МФЦ, должности работника МФЩ и даты их изготовлениlI;

3) наПравляет запросы о предоставлении государственных и (или)
МУНИЦиПаЛЬНых услуг в государственные органы и (или) органы местного
самоуправления, предоставляющие соответствующие услуги, в сроки и
способами, указанными в подпункте б пункта |з4 настоящего
административного регJIамента.

139. В СЛУЧае подачи заявителем или его представителем заявления об
ИСПРаВлении технической ошибки, указанной в пункте l4I настоящего
административного регламента, посредством мФц, работник мФц
осуществляет прием указанного заявления и осуществляет следующие действия:

l) УсТанавливает личность заявителя или личность и полномочия его
представителя;

2) ОСУЩествляет сканирование заявления об исправлении технической
ошибки и присваивает электронному документу уникальныЙ
идентификационный код и заверяет его своей электронной подписью;

3) НаПравляет заявление об исправлении технической ошибки в
администрацию:

а) в Электронном виде - в день обращениязаявителяилиего представителя
в МФI];

б) На бУмажном носителе - в течение двух рабочих дней, следующих за
лнем обращения заявителя или его представителя в мФц, посредством
КУРЬеРСКОЙ Связи с составлением описи передаваемого документа (если рабочий
ДеНЬ МФЦ, следующий за днем обращения заявителя или его представителя в
IИФЦ, ЯВЛЯеТся нерабочим днем администрации, то днем окончания срока
ПеРеДачи Документов считается второй рабочий день администрации,
следующиЙ за днем обращения заявителя или его представителя в МФЩ).

l40. Пр" получении МФЦ проекта сопIашения о перераспределении
ЗеМеЛЬных участков, решения об отказе в заключении сопIашения о
перераспределении земельных участков, уведомления о возврате заявления и



приложенных к нему документов или правового акта администрации об
исправлениИ технической ошибки от администрации работник мФц,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, сообщает
заявителю или его представителю о принятом решении по телефону с записью
даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информированияили
другим возможным способом, а также обеспечивает выдачу ук€ванных
документов заявителIо или его представителю не позднее рабочего Дня,
следуюЩего за днеМ поступлен,ия соответствующИХ ДОКУIvIентов в МФt{.

после выдачи проекта договора, решения об откzIзе в заключении
сопIашения о перераспределении земельных участков, уведомления о возврате
заявления и приложенных к нему документов или правового акта администрации
об испраВлениИ техничеСкой ошибки заявителю или его представителю рабЪтник
мФЦ производит соответствующую отметку в автоматизированной
информационной системе МФЦ.

глава З0. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предо ставления муниципальной услуги документах

|4l, основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданном в результате предоставления муниципальной услуги проекте
согJIашения о перераспределении земельных участков, сопIашении о
перераспределении земельных участков, решении об отк€Lзе в заключении
сопIашения о перераспределении земельных участков (далее - техническzul
ошибка) является получение администрацией заявления об исправлении
технической ошибки от заявителя или его представителя.

|42. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем
или его представителем в администрацию одним из способов, указанным в
пун кте 3 2 настоящего административного регJIамента.

14З. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется
должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию
документов, в порядке, установленном главой 18 настоящего административного
РеГJIаМенТа, и направляется должностному лицу, ответственному за
гIредоставление муниципальной услуги.

: 
, 
, .i ,; ::;;:;J_i*Д,,",l+",з,,.}.i.?,9.д,_ц*lъччцёi:Jрзду.ъ.9J_чýтс;р9ц,.ч9?;1, }р9дgrав-л_е.нй,9мунициПальной услуги, в течение одного рабочею дня iо'дня'рtiiистрачйЙ

заявления об исправлении технической ошибки в администрации проверяет
поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет
наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги документе и принимает одно и следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
145. Критерием принятия решения, указанного в пункте l44 настоящею

аДМинистративного регJIамента, является наличие опечатки и (или) ошибки в
выданном заявителю или его представителю документе, являющемся
результатом предоставления муниципальной услуги.



146. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта |44
настоящего административного регJIамента, в отношении решения об отказе в
заключении согJIашения о перераспределении земельных участков, проекта
согJrашения о перераспределении земельных участков должностное лицо
аДМИнИсТрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
ПОДГОТаВЛИВаеТ решение об отказе в заключении согJIашения о
перераспределении земельных участков, проект соглашения о
ПеРеРаСПределении земельных участков с исправленной технической ошибкой.

В СлУчае принятия решения, ук€ванного в подпункте 1 пункта l44
НаСТояЩего административного репIамента, в отношении заключенного
соглашения о перераспределении земельных участков должностное лицо
аДМИНистрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
ПОДГоТавливает проект дополнительного сошашения к указанному сопIашению
О Перераспределении земельньiх участков, направленный на исправление в нем
(в них) технической ошибки.

I47. В случае принятия решения, ук€ванного в подпункте 2 пункта |44
настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,
оТветственное за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление
Об ОтСУтсТВии технической ошибки в выданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе.

148. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации
ЗаЯВЛения об исправлении техническоЙ ошибки в администрации обеспечивает
ПОДПИСаНие главоЙ администрации решения об отказе в заключении соглашения
о Перераспределении земельных участков с исправленной технической ошибкой,
IIроекта соглашения о перераспределении земельных участков с исправленной
ТехническоЙ ошибкоЙ, проекта дополнительного сопIашения к согJIашению о
Перераспределении земельных участков, направленного на исправление в нем (в
них) технической ошибки, или уведомления об отсутствии технической ошибки
В ВыДанном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

l49. Глава администрации немедленно после подписания документа,
УкаЗанного в пункте 148 настоящего административного регламента, передает
его должностному лицу администрации, ответственному за направление
(выдачу) заявителю результата муниципuшьной услуги.

150. ,.Щолжностное лицо администрации, ответственное за выдачу
(НаПРавление) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного
РабОчегО ДНя со дня подIlисания главой администрации одного из документов,
УКаЗаННЫХ В ГIУНкте 148 нас,гоящего административного решамента, направляет
УКаЗанНыЙ документ заявителю или его представителю почтовым отправлением
По Почтовому адресу, указанному в заявлении об исправлении технической
ОШИбКи либо по обращению заявителя или его представителя - вручает его
лично.

В слУчае, если заявление об исправлении технической ошибки подавалось
заяви'геJlем иJlи eI,o представителем через МФЦ, то должностное лицо
администрации, ответственное за выдачу (направление) зЕuIвителю результата



муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня подписания главой
администрации документа, указанного в пункте 148 настоящего
админис,гративного регламента, направляет указанный документ в МФЦ.

151. Результатом рассмотрения заявления об испраыIении технической
ошибки В выданном В результате предоставления муниципальной услуги
документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе - решение об отк€ве в
заключении сопIашения о перераспределении земельных участков с
исправленной технической ошибкой, проект согJIашения о перераспределении
земельных участков с исправленной технической ошибкой, проект
дополнительного сопIашения к соглашению о перераспределении земельных
УЧаСТКОВ, Направленный на исправление в нем (в них) технической ошибки;

2) В СлУЧае отсутствия технической ошибки в выданном в результате
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУнициltальноЙ услуги документе - уведомление об отсутствии
ТеХНИЧеСКОЙ ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе.

|52, Способом фиксации результата рассмотрения заявления об
исправлении технической ошибки является занесение должностным лицом
Администрации, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата
МУНИЦИПальноЙ услуги, в журнале исходящеЙ корреспонденции отметки о
НаПРаВЛении одного из документов, указанных в пункте l48 настоящею
аДМинистративного решамента, заявителю или его представителю или в МФЦ
или о получении такого документа лично заявителем или ею представителем.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗА tIРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и ИСПоЛНением ответственными должностными лицами положений настоящего

административного регламента и иных нормативных
Правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений

153. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
МУНИЦИПальноЙ услуги и принятием решениЙ должностными лицами
администрации осуществляется должностными лицами администрации,
наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов
должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или
их представителей.

l54. Основными задачами текущего контроля являются:
l) обеспечение своевременного и качественного предоставления

муниципальной услуги;



2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления
муниципальной услуги;

3) ВыЯВление и устранение причин и условий, способствующих
ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
155. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

глава З2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок IIолноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

15б. КОнТроль за полнотой и качеством предоставления должностными
Лицами администрации муниципальной услуги осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.

1,57. Внеплановые проверки осуществляются по решению гJIавы
аДМИнистрации в случае получения жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц администрации.

158. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными
Лицами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по
конТролЮ за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг
администрации (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой
утверждается правовым актом администрации.

1 59. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30
КаЛенДарных днеЙ со дня начала проверки. !нем начала проверки считается день
принятия решения о назначении проверки.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги
ГЛаВа администрации в целях организациии проведения внеплановой проверки
принимает решение о н€вначении проверки в течение одного рабочего дня со дня
Поступления данной жалобы. Срок проведения проверки и оформления акта
проверки в указанном случае устанавливается в пределах сроков, определенных
статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

Глава 33. Ответственность должностных лиц администрации
За решения и деЙствия (бездеЙствие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

l 60. Обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц
администрации.

1б1. При выявлении нарушений прав змвителей или их представителей в
связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в



нарушении должностные лица администрации привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

Глава 34. Положения, kарактеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со

стороны граждан, их объединений и организаций

|62. Контроль за предоставлением муницип€шьной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования
администрации о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их
представителей решением, действием (бездействием) администрации, ее

должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего административного решамента или

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
требования к предоставлению муницип€Lпьной услуги;

3) некорректного поведения должностных лица администрации,
нарушен ия правил служебной этики при предо ставлении муниципальной услуги.

163. Информацию, указанную в пункте 162 настоящего административного

регJIамента, граждане, их объединения и организации моryт сообщить устно по
,гелефону администрации, указанному на официальном сайте администрации,
письменно, подав обращение через организации почтовой связи на адрес
администрации, или направить электронное обращение по адресу электронной
почты администрации.

1 64. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

165. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений
и организаций составляет З0 календарных дней с момента их регистрации.

Щнем регистрации обращения является день его поступления в

администрацию (до lб-00). При поступлении обращения после 16-00 его

регистрация происходит следующим рабочим днем.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (BНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИrI РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВIЙ (БЕЗДЕЙСТВИrI)

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИБО ЕЕ МУНИЦИIIАЛЬНОГО
СЛИКАЩЕГО, МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ

Глава З5. Информация для заинтересованных лиц
об их праве на досудебное (внесулебное) обжалование действий (бездействия) и

(или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги

166. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) администрации, МФL{, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников МФI_{ (далее - жалоба).



167. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

1) нарУШение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
З) ТРебОВание у заявителя или его представителя документов или

информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
нормативными правовыми актами муниципального образования для
llредоставления муниципальной услуги;

4) ОТКаЗ В Приеме документов, представление которых предусмотрено
НОРМаТИВНыМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи ИркутскоЙ области, нормативными правовыми актами
МУниЦиПаЛьного образования для предоставления муниципальноЙ услуги, у
заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми

аКТаМИ РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, нормативными правовыми актами муниципального образования;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
ДОПУЩенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
МУНИЦиПальноЙ услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
прелоставлен ия мун иципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отк€lзе в
Предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 иtоля 20l0 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг).

l 68. В случаях, ук€ванных в подпунктах 2, 5,7 ,9 и 1 0 пункта 167 настоящего
административного регJIамента, жалоба может быть подана только на решение и
(или) действие (бездействие) администрации, должностных лиц администрации.

lб9. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки,
устаIIовJIенные статьей l l 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг).



глава Зб. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организащии и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

которым может быть направлена жалоба заявителя или его
представителя в досудебном (внесудебном) порядке

170. Жалобы на решения и действия (бездействие) гJIавы администр ации
подаются гJIаве администрации.

l71. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и
мунициПальныХ служащИх админИстрациИ подаютсЯ пIaBe администрации.

|12. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФtI
подаются руководителю этого МФЦ.

\73. Жалобы на решения и действия (бездействие) мФЦ подаются в
министерство экономического развития Иркутской области или министру
экономического развития Иркуtской области.

ГЛаВа З7. СпОсобы информирования заявителей или ихпредставителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

174.ИНфОРМаЦиЮ о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его
представитель могут получить:

1) На ИНфОРмационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых
администрацией, или в помещениях МФI];

2) на официальном сайте администрации, сайте МФЦ;
З) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации, у работникоВ МФЦ;
5) ПУТеМ Обращения заявителя или его представителя в администрацию,

МФЦ с использованием средств телефонной связи;
6) ПУТеМ Обращения заявителя или его представителя через организации

почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.
l75. ПРИ обращении заявителя или его представителя в администрацию

лично, с использованием средств телефонной Qвязи, по электронной почте
администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
предоставляется в порядке, установленном в пунктах |2_14 настоящего
административного регламента.

глава 38. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внес}дебного) обжалования действий (бездейст вия) и (или)

j ,J l ltyrg&r .о,uращенДЯЦýfiЦ{,rёЛFЦfiШIb {ýh})o,, одцtлниu,'|р ёциý.i:
в ходе предоставления муниiiипальной услугЙ' 

:!' -'| :|'

176. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок досудебною
(внесУлебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги:



1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года }lЪ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

l77. Информация, содержашаяся в настоящем разделе, подлежит
размещению на Портале.



Приложение Nq 1

к административному решаменту
предоставления муниципальной
услуги <Перераспределение земель и
(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
находящихся в

собственности)
частной

Qlказ btB ае m с я н аuм е н о в анuе аdмuнuс mр ацuu

"ц4у н u ц u п ал ь н о ?, о о б р а з о в ан uя)

о,
Q,,каз ьtваюmся cBed енuя о заявumел е)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осушIествить перераспределение земельных участков, находящихся в
муниципаJIьной собственности муниципilльного образования (наuл,tеновслнuе мунuцuпальноzо
о(цлазоriаltuлt в с,ооmвеmспlвltlt с усmаво,|4 -иулlul|uпально?о образованuя), с кадастровым
номером и земельного участка, находящегося в частной
собственности, с кадастровым номером

Реквизиты утвержденного проекта
земельных участков планируется
проектом:

К заявлению прилагаются:
l)

межевания территории, если перераспределение
осуществитьвсоответствиисданным

2)

3)

( 20
(подпись зaIявителя или представителя

заявителя)



Приложение Jф 2
к административному регiIаменту
предоставления муниципальной
услуги <Перераспределение земель и
(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
находящихся
собственности))

в частной

Qлказываеmся н аuJиено в a+lle аdмuнuсmр ацuu
Jчtунuцuпал ьн о z о обр аз ованuя)

от
Qлказьtваюmся свеd енuя о заявumел е)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях подготовки соглашения о перераспределении земельных r{астков, сообщаю об
осуществлении кадастрового учета земельных rtастков, образованных в результате
перераспределения в соответствии с правовым актом администрации об утверждении схемы
расположения земельного участка l о даче согласия на зtключение соглапrения о
перераспределении земельных rrастков в соответствии с угвержденным проектом межевания
территории (нужное подчеркнуть) от ((_) 20_ года ]ф _.

в результате перераспределения образованы следующие земельные участки:

(лата; (Ф,И.О.) (подпись)

1.

2.


