
 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                      

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Тубинское  муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от            2015   №  
     п. Тубинский 

          
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в 
частной собственности»  

 
 

 
 В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением администрации Тубинского муниципального образования от 01.08.2011     
№ 51 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов   предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) на территории  Тубинского муниципального образования», постановлением 
администрации Тубинского муниципального образования  от 01.08.2011 № 53 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг Тубинского муниципального образования»,  
руководствуясь статьями 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
         1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести». 
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 Глава администрации 
Тубинского муниципального образования                                     Н. С. Аверина                                      
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                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Тубинского муниципального  
образования 

                   от          2015    №   

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в 

частной собственности»  

                                                                             

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги  «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» (далее – муниципальная услуга), определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при осуществлении администрацией Тубинского 
муниципального образования полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а 
также формы контроля за исполнением настоящего Регламента и досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица, имеющие в собственности земельные участки, государственные и 
муниципальные учреждения, казенные предприятия, либо их уполномоченные 
представители. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется, если право по распоряжению 
земельными участками предоставлено органам местного самоуправления действующим 
законодательством: 

- администрацией  Тубинского муниципального образования (далее – 
администрация)  

почтовый адрес администрации: Иркутская область, Усть-Илимский район,                      
п. Тубинский, ул. Таежная, 5  

телефон/факс: 8(39535) 47-344 

адрес электронной почты  администрации: tuba-adm@ya.ru 
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график работы  администрации: 

понедельник – пятница: 9.00 – 17.00 часов 

обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 часов 

суббота, воскресенье: выходной день 

часы приема в целях консультирования по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: понедельник-пятница   09.00 -17.00 часов, перерыв на обед 13.00-14.00 час. 

Специалист администрации осуществляет прием в целях консультирования 
заявителей, претендующих на получение муниципальной услуги в каб. № 6. 

Специалист администрации осуществляет прием документов от заявителей и выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги. 

.1.3.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе обращаться: 

- в устной форме (по телефону или при личном приеме к специалистам 
администрации); 

- в письменной форме (с доставкой по почте или лично); 

- в электронной форме (по электронной почте). 

1.3.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов для предоставления муниципальной услуги, а так же на официальных сайтах 
размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст административного регламента (полная версия на Интернет-сайте); 

- форма заявления и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования к ним; 

- местоположение, график (режим) работы администрации; 

- режим приема граждан специалистами; 

- основания для отказа в предоставлении услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций; 
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- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. 

1.3.4. Сведения об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) Филиал  Федерального  государственного бюджетного  учреждения ФГБУ  «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области; 

2) ИФНС России по Усть-Илимскому району  Иркутской области 

3)Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области) 

Сведения о возможных изменениях графиков работы организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель может получить непосредственно в указанных организациях. 

1.4. Порядок получения консультации о предоставлении муниципальной услуги. 

1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами администрации, бесплатно. 

1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- оснований отказа в приеме документов и отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.3. Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону или по 
электронной почте. 

При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов, 
содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных вопросов. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист администрации, 
осуществляющий консультирование по предоставлению муниципальной услуги, подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 15 
минут. 
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги -«Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, находящихся в частной собственности»  

 

2.2. Наименование органов, предоставляющих муниципальную услугу и 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

- администрация Тубинского муниципального образования; 

Наименование органов, с которыми осуществляется межведомственное 
взаимодействие: 

-  Филиал  Федерального  государственного бюджетного  учреждения ФГБУ  «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области; 

- ИФНС России по Усть-Илимскому району  Иркутской области; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области) 

При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

1) решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее - схемы расположения земельного участка) в форме 
постановления администрации; 

2) согласие на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в 
форме постановления администрации; 

3) решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков в форме постановления администрации; 

4) уведомление о возврате заявления заявителю; 

5) постановление о заключении соглашения о перераспределении, соглашение о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – 
соглашение о перераспределении). 
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2.4. При обращении за получением муниципальной услуги максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать дней со дня со дня 
регистрации письменного заявления и прилагаемых к нему документов в администрации  
Бугульдейского муниципального образования. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- 30 календарных дней со дня регистрации в администрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - при принятии решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка, о согласии на заключение соглашения о 
перераспределении, об отказе в заключении соглашения о перераспределении – п. п.1), 2), 
3) п. 2.3; 

- 10 календарных дней со дня регистрации в администрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - при возврате заявления - п.4) п. 2.3; 

- 30 календарных дней со дня предоставления в администрацию кадастрового 
паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате 
перераспределения - при заключении соглашения о перераспределении - п.5) п. 2.3. 

Сроки предоставления муниципальной услуги не включают в себя период времени, 
необходимый для осуществления межевания земельного участка, постановки его на 
государственный кадастровый учет, а также процедуры внесения изменений в 
государственный кадастр недвижимости. 

Датой предоставления услуги является: 

- дата отправления заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, из 
канцелярии администрации постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка, постановления о заключении соглашения о перераспределении, 
постановления об отказе в заключении соглашения о перераспределении, соглашения о 
перераспределении, уведомления о возврате заявления, в случае, если способ 
предоставления результата муниципальной услуги заявителю – почтовое отправление; 

- дата выдачи заявителю постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка, постановления о заключении соглашения о перераспределении, 
постановления об отказе в заключении соглашения о перераспределении, соглашения о 
перераспределении, уведомления о возврате заявления, в случае, если способ 
предоставления результата муниципальной услуги заявителю - личное обращение в 
администрацию; 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 
4148; 
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- Земельным кодексом Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

- Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка 
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
требований к их формату" //http://www.pravo.gov.ru. 27.02.2015. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем лично для 
предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к Регламенту; 

2.6.2. Копия документа удостоверяющего личность заявителя, из числа следующих: 
паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности 
военнослужащего Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации по форме N 2-П, паспорт иностранного 
гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт), вид на 
жительство в Российской Федерации (все страницы); 

2.6.3. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя в 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя: 

- нотариально заверенная доверенность на представителя заявителя для физических 
лиц; 

- доверенность на представителя заявителя для юридических лиц, заверенная в 
установленном законом порядке; 

2.6.4. Копия документа удостоверяющего личность представителя заявителя, из 
числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, 
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2-П, 
паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный 
заграничный паспорт), вид на жительство в Российской Федерации (все страницы) в 
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается 
представитель заявителя; 
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2.6.5. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

2.6.6. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

2.6.7. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 
участков. 

Верность копии документа, представляемой для предоставления услуги, должна 
быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, если 
заявитель представляет ее непосредственно и представляет одновременно для 
подтверждения верности такой копии соответствующий документ в подлиннике. Данный 
подлинник возвращается заявителю при выдаче расписки в получении документов. 

Перечень документов, перечисленных в п. 2.6 Регламента, является исчерпывающим. 
Требовать от заявителя документы, не указанные в п. 2.6 Регламента, не допускается. 

2.7. Заявление и документы, перечисленные в п. 2.6 Регламента предоставляются при 
личном обращении заявителя в администрацию. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке и описью вложения. 

При переходе на предоставление муниципальной услуги в электронном виде в 
соответствии с действующим законодательством заявление может быть направлено в 
электронной форме в соответсвиии с тербованиями, установленными Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их 
формату". 

2.8. В рамках межведомственного взаимодействия  администрация запрашивает: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в ИФНС 
России по  Усть-Илимскому району  Иркутской области; 
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- кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 
участка формы КВ.1 - КВ.2 в Филиал  Федерального  государственного бюджетного  
учреждения ФГБУ  «ФКП Росреестра» по Иркутской области; 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на земельный участок в Филиале  Федерального  государственного 
бюджетного  учреждения ФГБУ  «ФКП Росреестра» по Иркутской области; 

Заявитель вправе предоставить выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ); кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый 
паспорт земельного участка формы КВ.1 - КВ.2; выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок; при подаче 
заявления и прилагаемых документов по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

- выдача нотариально заверенной доверенности на представителя заявителя; 

- подготовка заверенного перевода на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства; 

- подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. 

2.10. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются: 

- наличие в заявлении исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать его содержание; 

- отсутствие документов или части документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, перечисленных в п. 2.6. Регламента; 

- наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
перечисленных в п. 2.6. Регламента, исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- в заявлении заполнены не все поля, обязательные для заполнения. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.12. Основанием для возврата заявителю заявления является: 

- отсутствие в заявлении: 

1) фамилии, имени и (при наличии) отчества, места жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
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2) наименования и места нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационного номера налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастрового номера земельного участка или кадастровых номеров земельных 
участков, перераспределение которых планируется осуществить; 

4) реквизитов утвержденного проекта межевания территории, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 
данным проектом; 

5) почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем. 

- к заявлению не приложены: 

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 
участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

- заявление подано в иной уполномоченный орган. 

При возврате заявления о перераспределении земельных участков заявителю, 
должны быть указаны все причины такого возврата. 

2.13. Основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении 
является: 

1) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют 
требованиям действующего законодательства; 

2) представление недостоверных сведений заявителем; 

3) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 
предусмотренных п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 
11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые 
предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 
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Примечание: не требуется такое согласие на образование земельных участков из 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, 
государственным или муниципальным учреждениям, а также в случаях, когда 
образование земельных участков может быть осуществлено на основании решения суда в 
обязательном порядке независимо от согласия собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при 
перераспределении образуются земельные участки. 

5) 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 государственной или 
муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), которое 
размещается на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте; 

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

8) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек; 

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной 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; 

10) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного 
участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать 
установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 
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11) 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 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных участков в 
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

12) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости"; 

13) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 
участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

14) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 
расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 
земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; 

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

16) 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. 

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении должно быть 
обоснованным и содержать указание на все основания отказа. 

2.14. Основанием для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 
является: 

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

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 
образуемым земельным участкам; 
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4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

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

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя о предоставлении такой услуги после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа. 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.16. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации или 
подачи заявления или получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут на каждое действие. 

2.17. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано с соблюдением необходимых мер безопасности. 

Места ожидания приема, подачи, получения документов заявителем и заполнения им 
необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, 
столами, письменными принадлежностями. 

В помещениях  администрации размещаются информационные стенды, 
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 

- обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на сайте  Усть-Илимской   районной  администрации; 

- обеспечение возможности для заявителей отслеживать ход предоставления 
муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по 
телефонной связи; 

- возможность предоставления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по почте; 

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 
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- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) и решения органа, предоставляющего услугу, их должностных лиц и 
специалистов в процессе получения услуги. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного участка; 

- выдача постановления о согласии на заключение соглашения о перераспределении; 

- выдача постановления об отказе в заключении соглашения о перераспределении; 

- выдача уведомления о возврате заявления заявителю; 

- выдача постановления о заключении соглашения о перераспределении, соглашения 
о перераспределении; 

- заключение соглашения о перераспределении. 

Административная процедура включает в себя следующие административные 
действия: 

- прием и регистрация заявления о заключении соглашения о перераспределении с 
прилагаемыми документами; 

- формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления услуги, в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги; 

- подготовка постановления об утверждении схемы расположения, постановления о 
согласии на заключение соглашения о перераспределении, постановления об отказе в 
заключении соглашения о перераспределении, уведомления о возврате заявления 
заявителю; подготовка постановления и заключение соглашения о перераспределении 
после представления в администрацию кадастрового паспорта земельного участка или 
земельных участков, образуемых в результате перераспределения; 

- выдача результатов предоставления услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к 
Регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления в  администрации  Бугульдейского 
муниципального образования. 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
поступление в  администрацию заявления с приложенными к нему документами. 
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3.2.1.1. Заявление регистрируется специалистом администрации в день обращения 
заявителя. 

3.2.1.2. В заявлении в обязательном порядке указывается: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, перераспределение которых планируется осуществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 
данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

3.2.2. Специалист  администрации осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги выполняет следующие действия: 

- определяет предмет обращения; 

- проводит проверку соответствия документов перечню, указанному в пункте 2.6. 
Регламента; 

- сверяет копии предоставленных документов с их подлинниками; 

- принимает от лица, подающего документы, заявление на предоставление 
муниципальной услуги; 

- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление; 

- консультирует заявителя о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги; 

- выдает заявителю расписку о принятых документах (приложение 3 Регламента). 

3.2.2.1. В расписке в обязательном порядке указывается: 

- входящий номер, дата приема документов; 

- дата выдачи результата услуги. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 15 минут. 
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3.2.3. При обнаружении несоответствия документов перечню, указанному в пункте 
2.6. Регламента специалист  администрации, осуществляющий прием документов, 
возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, осуществляется отказ в 
приеме документов в соответствии с регламентом. 

3.2.4. Заявление регистрируется специалистом  администрации. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

3.2.5. Специалист администрации регистрирует заявление с прилагаемыми 
документами и в день их поступления передает  специалисту администрации по  
земельным вопросам (далее – специалист администрации). 

3.2.6. Специалист администрации осуществляет проверку документов на предмет 
соответствия действующему законодательству. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 1 рабочий день. 

3.2.7. В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 3.2.1.2. 
Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные пунктом 2.6. Регламента, специалист администрации 
подготавливает проект уведомления о возврате заявления заявителю, с указанием причин 
возврата заявления и передает его на подпись главе администрации. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 10 дней со дня поступления заявления. 

3.2.8. В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 
участка формы КВ.1 - КВ.2; выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок, не представлены 
заявителем по собственной инициативе, специалист администрации формирует и 
направляет в электронном виде запрос в органы, указанные в п. 2.8 Регламента. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

3.2.9. Максимальный срок выполнения данного действия с учетом срока выполнения 
межведомственного запроса органами, указанными в п. 2.8 Регламента составляет 6 
рабочих дней. 

3.2.10. После получения информации по итогам межведомственного взаимодействия 
специалист администрации осуществляет проверку полученных документов. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

3.2.11. В случае наличия основания для отказа в заключении соглашения 
перераспределении специалист администрации подготавливает проект постановления об 
отказе в заключении соглашения перераспределении и передает его на подпись главе 
администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день. 

3.2.12. В случае перераспределения земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории специалист администрации 
подготавливает проект постановления о согласии на заключение соглашения о 
перераспределении и передает его на согласование главе администрации. Максимальный 
срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 
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3.2.13. В случае перераспределения земельных участков в соответствии со схемой 
расположения земельного участка специалист администрации подготавливает проект 
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на 
согласование главе администрации. Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 1 рабочий день. 

3.2.14. Проект постановления согласовывается  и подписывается главой 
администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих 
дней. 

3.2.15. Подписанный главой администрации проект постановления регистрируется, 
заверяется в установленном порядке, и передается специалисту. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. 

3.2.16. Постановление о согласии на заключение соглашения о перераспределении, 
об отказе в заключении соглашения о перераспределении, изготавливается не менее чем в 
трех экземплярах, два из которых направляются заявителю, один экземпляр с 
приложением представленных заявителем документов, хранится в  администрации. 

3.2.17. Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка 
изготавливается не менее чем в четырех экземплярах, два из которых направляются 
заявителю с приложением схемы расположения земельного участка, один экземпляр с 
приложением представленных заявителем документов, хранится в администрации, один 
экземпляр с приложением схемы расположения земельного участка направляется в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 
недвижимости. 

3.2.18. Уведомление о возврате заявителю заявления о перераспределении 
изготавливается не менее чем в трех экземплярах, один из которых с приложением 
представленных заявителем документов направляется заявителю, один экземпляр, 
хранится в администрации. 

3.2.19. В случае если способ предоставления муниципальной услуги заявителю - 
почтовое отправление, специалист администрации подготавливает сопроводительное 
письмо к постановлению и совместно с двумя экземплярами постановления с 
приложением, в случае необходимости, схемы расположения земельного участка, предает 
его на подпись главе администрации. Максимальный срок выполнения данного действия 
составляет 1 рабочий день. 

Сопроводительное письмо к постановлению, либо уведомление о возврате заявления 
заявителю регистрируется специалистом администрции и далее специалист 
администрации отправляет заказным письмом заявителю. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

3.2.22. В случае принятия постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка, специалист администрации подготавливает сопроводительное письмо 
к постановлению в адрес федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости и совместно с одним экземпляром 
постановления и схемой расположения земельного участка предает его на подпись  главе 
администрации. 
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Сопроводительное письмо к постановлению регистрируется специалистом и 
совместно с одним экземпляром постановления и схемой расположения земельного 
участка  отправляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет не более чем 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
постановления. 

3.2.23. Специалист администрации после представления в администрцию 
кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в 
результате перераспределения подготавливает проект постановления о заключении 
соглашения о перераспределении и передает его на согласование главе администрации. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

3.2.24. Проект постановления согласовывается  и подписывается главой 
администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих 
дней. 

3.2.25. Подписанный главой администрации проект постановления регистрируется 
заверяется в установленном порядке, и передается специалисту администрации. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. 

3.2.27. Постановление о заключении соглашения о перераспределении, 
изготавливается не менее чем в трех экземплярах, два из которых направляются 
заявителю, один экземпляр с приложением представленных заявителем документов, 
хранится в  администрации. 

3.2.28. Специалист администрации после получения постановления о заключении 
соглашения о перераспределении подготавливает в четырех экземплярах проект 
соглашения о перераспределении земельных участков, квитанцию на оплату стоимости 
увеличения площади земельных участков, и предает на подпись  главе  администрации. 

3.2.29. Специалист администрации после подписания главой администрации 
соглашения о перераспределении, направляет заявителю для подписания подписанные 
главой администрации экземпляры по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по 
желанию заявителя уведомляет его по телефону, указанному в заявлении о необходимости 
подписания соглашения о перераспределении и оплаты стоимости увеличения площади 
земельных участков. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 календарных дней 
со дня представления в администрацию кадастрового паспорта земельного участка или 
земельных участков, образуемых в результате перераспределения. 

3.2.27. Заявитель обязан подписать соглашение не позднее чем в течение тридцати 
дней со дня его получения. 

Специалист администрации после подписания заявителем соглашения о 
перераспределении земельных участков, оплаты стоимости увеличение площади 
земельных участков, проверяет факт поступления денег на целевой счет, регистрирует 
соглашение  и выдает его заявителю, либо по желанию заявителя или в случае отсутствия 
с заявителем связи, направляет его по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
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Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 календарных дней со дня 
поступления денежных средств на целевой счет. 

3.3. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2. В случае, если способ предоставления муниципальной услуги заявителю - 
почтовое отправление, специалист  администрации отправляет сопроводительное письмо 
и два экземпляра постановления с приложением, в случае необходимости, схемы 
расположения земельного участка, либо уведомление о возврате заявления заявителю по 
почтовому адресу, указанному в заявлении, заказным письмом. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 

3.3.3. В случае, если способ предоставления муниципальной услуги заявителю - 
личное обращение, специалист ответственный за выдачу результатов услуги, 
осуществляет выдачу постановления с приложением, в случае необходимости, схемы 
расположения земельного участка, либо уведомления о возврате заявления заявителю и 
формирование записи о факте выдачи результатов услуги. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 15 минут. 

3.3.4. Для получения результатов услуги при личном обращении заявитель должен 
представить документ, удостоверяющий личность, представитель заявителя - документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия действовать от 
имени и в интересах заявителя. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами администрации, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности 
административных действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.  

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 
администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
последовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе 
предоставления муниципальной услуги решений осуществляется главой администрации. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих 
нарушений. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги создается комиссия, состав которой утверждается распоряжением  администрации. 
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на 
основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения об их устранении. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица администрации либо муниципального служащего 
 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 
администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц 
администрации либо муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратится с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами администрации для предоставления муниципальной услуги; 

- отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами Бугульдейского муниципального 
образования для предоставления муниципальной услуги; 

- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами Бугульдейского муниципального 
образования; 

- отказа администрации, должностного лица администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальных 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Требования к порядку подачи жалобы: 
-   жалоба на решение, принятое администрацией, подается главе администрации,        
- жалоба на решение и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации подается главе администрации. 
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. 
Жалоба может быть представлена в приемную администрации, направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации Тубинского муниципального образования (при его 
наличии), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя главой администрации или его заместителем. 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя. 

Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 
должностного лица администрации либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации, должностного лица администрации либо муниципального 
служащего.   Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 
администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
        В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение 
администрации, должностному лицу администрации, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с под, в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации указанное структурное подразделение администрации, должностное лицо 
администрации направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное 
подразделение администрации, должностному лицу администрации и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
        Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
администрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо администрации, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб принимает одно из следующих 
решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления администрации, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами администрации, а также в иных формах;  

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица администрации, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.10. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
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течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению. 
        Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, а также членов 
его семьи, должностное лицо администрации, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе оставить жалобу без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с подпунктом 5.3, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию или 
одному и тому же должностному лицу администрации. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба 
возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес (адрес местонахождения), по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявитель по своему усмотрению вправе обратится в устной форме или в письменной 
форме лично либо почтовым отправлением. 

5.13. Решение, принятое по жалобе, может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту администрации  Тубинского муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности и  земельных участков, находящихся в 
частной собственности» 

Примерная форма заявления 

 

В администрацию Тубинского муниципального образования 

От_____________________________________________                       ФИО 
заявителя (представителя заявителя)* 

________________________________________________наименование 
юридического лица* 

________________________________________________реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)* 

________________________________________________сведения о 
регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц)* 

________________________________________________идентификационный 
номер налогоплательщика (для юридических лиц)* 

_______________________________________________ 

адрес почтовый*_________________________________ 

адрес эл. почты*_________________________________ 

телефон* _______________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в   
муниципальной собственности,  и  земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в  муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной 
собственности. 

- адрес земельного участка ________________________________________ 

- площадь земельного участка __________________________________   кв.м. 

- кадастровый номер земельного участка, или 
кадастровые номера земельных участков* ________________________________________ 

- реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории** ________________________________________ 

 

Решение о предоставлении услуги прошу предоставить следующим выбранным мною способом: 

(напротив выбранного способа поставить любой знак) 
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- выдать при личном обращении  в администрации Тубинского МО:  
  
- направить почтой по почтовому адресу  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

(напротив приложенного документа поставить любой знак) 

1. Копия паспорта заявителя *   
  
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)*   
  
3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя *   
  
4. Копия паспорта представителя заявителя *  
  
5. Кадастровый паспорт земельного участка формы В.1 - В.2 *   
  
6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на земельный участок *   

  
7. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, принадлежащий заявителю **   

  
8. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков**   

  
9. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо** 

  

«______» __________________ 20____ г. __________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

* Информация и документы, наличие которых является обязательным. 

**Информация и документы, наличие которых является обязательным в случаях, 

установленных законодательством. 

Документы, указанные в п.п. 2,5,6 предоставляются заявителями по собственной инициативе 

либо могут быть запрошены в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
 
                                                                                Приложение 2 

к Административному регламенту администрации  Тубинкого муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности и  земельных участков, находящихся в 
частной собственности» 
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БЛОК-СХЕМА 

АЛГОРИТМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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                                                                                                                                                                Приложение 3 

к Административному регламенту администрации  Тубинского муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности  и  земельных участков, находящихся в 
частной собственности » 

Начало предоставления муниципальной 
услуги: обращение заявителя 

 

Регистрация документов 

 

Наложение резолюции об исполнении 
запроса 

 

Специалист,  ответственный  за  рассмотрение  документов, 
      рассматривает  представленные  документы  на  предмет наличия 
      всех установленных законодательством документов, соответствия 
      документов требованиям законодательства                      

 

Имеются основания для отказа в приеме документов/возврата документов 

Отказ в приеме документов/возврат 
документов Имеются основания для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и 
подписание письма 

об отказе в 
заключении 
соглашения о 

перераспределении  

Подготовка и подписание 
постановления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, 

письма о даче согласия на 
заключение соглашения о 

перераспределении в соответствии с 

проектом межевания    

Постановка земельных участков 

на кадастровый учет    

Заключение соглашения о 
перераспределении, 

направление подписанных 

экземпляров заявителю    
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Администрация Тубинского муниципального образования 

Расписка 

в получении документов на предоставлении услуги 

Вид услуги: __________________________________________________________ 

Заявитель(и): ________________________________________________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Представлены следующие документы: 

№ п/п Наименование и реквизиты документов Кол-во 
экземпляров 

Кол-во 
листов  

1 2 3 4 5 
     

     

     
     
     
     

Регистрационный номер _________________________________ 

Дата  приема___________________________________ 

_______________ _____________ /_________________ / тел. 3953547344 

(должность подпись ФИО сотрудника, принявшего документы) 

Дата выдачи результата _____ _____________ 20__ г. 

Способ направления 
ответа:__________________________________________________________________________ 

Расписка получена на руки: _______________________________________(подпись, ФИО заявителя) 

Документы получил __________________/_________________/______Ф.И.О подпись дата 

• Расписка составляется в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, 
второй, после получения заявителем результата, хранится  в администрации 

•  

 

                                                                                                                              Приложение 4 

к Административному регламенту администрации  Тубинского муниципального образования по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в  муниципальной  собственности   и  земельных участков, находящихся 
в частной собственности » 
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Руководителю 
___________________________________________ 

                                                                                            (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 
                                                                 от ________________________________________ 

                                                                                          фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
___________________________________________ 

место жительства 
___________________________________________ 

номер контактного телефона 
ЖАЛОБА 

Я обратился (лась) 
к______________________________________________________________ 

с заявлением о ___________________________________________"__" ________ 20__ года 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                                                             
(указать нарушенное право) 

_____________________________________________________________________________
_(указать Ф.И.О., должность муниципального служащего, решения, действия 

(бездействие) которого обжалуются). 

С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по 
следующим основаниям:_______________________________________________________ 

В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии документов (при 
наличии): 

1. ________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу: 
__________________________________________________________________
______________________/_______________________/____________________
_(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя - полностью) 

Дата: "__" ___________ 20__ г. 

 


