
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 мая 2016 года № 244 

р. п. Ачит                                                                                               
 

Об утверждении Административного регламента  

 предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, расположенных на 

территории Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении изменений 

в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области 

от 16 ноября 2011 года № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, расположенных на территории Ачитского 

городского округа» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий Административный регламент в «Вестнике 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа           Д.А.Верзаков 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 мая 2016 года № 244 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

расположенных на территории Ачитского городского (далее - муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 

предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий. 

2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на 

правоотношения, связанные с перераспределением земельных участков, расположенных на 

территории Ачитского городского. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих случаях: 

1) приведение границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом 

межевания, в том числе для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 

чересполосицы; 

2) увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности граждан и 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства; 

3) размещение объектов капитального строительства, связанное с: 

выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

размещением следующих объектов государственного или муниципального значения 

при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов: 

объектов федеральных энергетических систем и объектов энергетических систем 

регионального значения; 

объектов использования атомной энергии; 

объектов обороны и безопасности; 

объектов федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также 

объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

объектов, обеспечивающих космическую деятельность; 

объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской 

Федерации; 

линейных объектов федерального и регионального значения, обеспечивающих 

деятельность субъектов естественных монополий; 

объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения государственного или муниципального значения; 

автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального, местного 

значения; 

4) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а 

применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, 
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находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, - в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации. 

4. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе лицам без 

гражданства и иностранным гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам, в том числе иностранным юридическим лицам, имеющим в собственности земельные 

участки, расположенные на территории Ачитского городского округа (далее - заявитель), в 

случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Административного регламента. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе 

обратиться представитель, полномочия которого должны быть оформлены в соответствии со 

статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя 

физического лица - нотариально удостоверенная доверенность или приравненная к ней в 

соответствии с пунктом 2 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

доверенность; для представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью 

руководителя). 

5. Прием заявлений и документов для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (далее - Комитет) по адресу: 623230, Свердловская область, 

Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, 1 этаж, кабинет №102, телефон (34391) 7-

01-25. Часы приема: с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00, в пятницу - с 09.00 до 

16.00. 

6. Прием заявителей для консультирования и прием заявлений и документов 

осуществляется также в филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»" (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг). Адрес многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 623230, Свердловская область, Ачиткий район, 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 8. 

График приема заявителей специалистами многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

совторника по субботу - с 08.00 до 17.00; 

Справочный телефон многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг: 8 (34391) 7-02-48. 

С адресами и графиком работы филиалов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться на 

официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.cift.ru/). 

7. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении, 

номерах контактных телефонов (телефонов для справок) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения муниципальной услуги, можно получить: 

на сайте администрации Ачитского городского округа в сети Интернет (http://achit-

adm.ru); 

через раздел "Вопрос-ответ" официального сайта администрации Ачитского городского 

округа и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru); 

путем обращения к информационным стендам, установленным в здании администрации 

Ачитского городского округа, адрес: 623230, Свердловская область, Ачитский район, р.п. 

Ачит, ул. Кривозубова, д. 2; 

у специалистов Комитета. 

8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Комитета лично на приеме, по телефонам, указанным в пункте 5 и 7 

настоящего Административного регламента, по электронной почте в форме электронного 

consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF606854FEC2B6DF839532590685F8923912DBER5SEJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF606854FEC2B6DF839532590685F8923912DBFR5S8J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF606854FEC2B6DF839532590685F8923912DBER5SCJ
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документа). Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 

телефону или электронной почте заявитель должен указать фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии) и регистрационный номер заявления. 

9. Заявители, представившие документы в Комитет для получения муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируются специалистами Комитета: 

о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в 

рамках предоставления муниципальной услуги; 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа 

(далее - отдел АиГ) (адрес: 623230, Свердловская область, Ачитский район, р.п.Ачит, ул. 

Кривозубова, д. 2, 1 этаж, кабинет № 105, телефон (34391) 7-11-96); 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области; 

органы Федеральной налоговой службы по Свердловской области. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

11. Наименование муниципальной услуги - "Заключение соглашений о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, расположенных на территории 

Ачитский городской округ. 

12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ачитского городского 

округа(далее - Администрация) в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа. 

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

момента его вступления в силу. 

13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации. 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение 

соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги при наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

15. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двух 

месяцев с учетом следующих этапов: 

с даты регистрации представленного заявителем в Администрацию заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков с приложением документов, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 17 настоящего Административного регламента, до 

даты выдачи заявителю проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков для проведения кадастровых работ в отношении перераспределяемого земельного 

участка (далее - первый этап предоставления муниципальной услуги); 

с даты регистрации представленного заявителем в Администрацию заявления о 

заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков с 

приложением документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 17 настоящего 

Административного регламента, до даты выдачи заявителю подписанного председателем 

Комитета соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков (далее - 

второй этап предоставления муниципальной услуги). 

consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF107824CEC2B6DF839532590685F8923912ARBS0J
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В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается период с даты 

выдачи заявителю проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков до даты регистрации представленного заявителем в Администрацию заявления о 

заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

необходимый для проведения кадастровых работ в отношении перераспределяемого 

земельного участка. 

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, но не 

более чем на один месяц. 

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

Земельным кодексом Российской Федерации ("Российская газета", 30.10.2001); 

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", 30.10.2001); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации ("Российская газета", 30.12.2004); 

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", 30.12.2004); 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" ("Российская газета", 01.08.2007); 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 05.05.2006); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 30.07.2010); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.11.2014 N 762; 

Законом Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области" ("Областная газета", 

07.07.2004); 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 04.02.2016№ 45«О 

внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от 

27.11.2012 года № 1091 «О порядке формирования и ведения  реестра муниципальных услуг 

на территории Ачитского городского округа» 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, составляют следующие документы: 

1) на первом этапе предоставления муниципальной услуги: 

заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков (форма заявления 

представлена в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту); 

документы, удостоверяющие 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 с приложением 

нотариально заверенного перевода на русский язык), вид на жительство в Российской 

Федерации (для лиц без гражданства); 

схема расположения границ земельного участка, в случае если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельного 

участка. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы 

расположения земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в 

форме электронного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного 

участка устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
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федеральным органом исполнительной власти; 

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 

земельных участков, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, 

обременены правами указанных лиц, в соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Данное согласие предоставляется в нотариально заверенной 

форме с указанием реквизитов документов, удостоверяющих личность согласующего 

перераспределение земельного участка (земельных участков) и сведений о земельном 

участке, в отношении которого указанные лица являются правообладателями (кадастровый 

номер, вид права); 

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в случае если с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя; 

документы о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства (в случае если заявителем является 

иностранное юридическое лицо, предоставляются вместе с нотариально заверенным 

переводом документов на русский язык); 

правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок, 

принадлежащий заявителю, в случае если право собственности не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 

ЕГРП), из числа следующих: 

свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования; 

договор о праве на застройку земельного участка; 

акт о постоянном (бессрочном) пользовании земельного участка; 

решение о выделении земельного участка; 

договор о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома на праве личной собственности; 

2) на втором этапе предоставления муниципальной услуги: 

заявление о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков (форма заявления представлена в приложении N 2 к настоящему 

Административному регламенту.Указанное заявление подается после проведения 

кадастровых работ в отношении перераспределяемых земельных участков); 

документы, удостоверяющие 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 с приложением 

нотариально заверенного перевода на русский язык), вид на жительство в Российской 

Федерации; 

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в случае если с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя. 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов власти или подведомственных им организаций, 

составляют следующие документы: 

при наличии проект межевания территории или схему расположения земельного 

участка, в границах которой расположен перераспределяемый земельный участок (находится 

в распоряжении отдела АиГ); 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок 

(предоставляется органами Федеральной налоговой службы по Свердловской области); 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок (предоставляется Управлением 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области); 

кадастровый паспорт земельного участка (предоставляется Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области). 

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить указанные документы. 

19. Документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, 

представляются заявителем в виде копий с предоставлением подлинников либо в виде 

нотариально заверенных копий, кроме схемы расположения границ земельного участка и 

выраженного в письменной форме согласия заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 

пункта 17 настоящего Административного регламента. Схема расположения границ 

земельного участка и выраженное в письменной форме согласие заинтересованных лиц 

передаются в Комитет в подлинниках. Копии представленных документов сверяются с 

подлинниками специалистом Комитета, принимающим документы. 

20. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" в ходе предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя: 

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; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам 

местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

21. Основаниями для отказа в приеме у заявителя заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие факты: 

представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками; 

представление документов с повреждениями, которые не позволяют однозначно 

истолковать содержание документов; 

обращение заявителя в не приѐмное время (приѐмные часы уполномоченного на прием 

заявления и документов органа указаны в пункте 5 настоящего Административного 

регламента). 

22. Основаниями для возврата заявителю заявления о перераспределении земель и (или) 

земельных участков и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

являются следующие факты: 

форма заявления не соответствует форме, представленной в приложении N 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего 

Административного регламента. 

23. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается, в случае если на дату 

поступления заявления о перераспределении земельного участка, перераспределение 

которого предусматривается проектом межевания территории или схемой расположения 

земельного участка, в уполномоченном на предоставление муниципальной услуги органе на 

рассмотрении находится поданное ранее заявление о предоставлении такого земельного 

участка и указанным органом не принято решение об отказе в его предоставлении. 

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 
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следующие факты: 

полномочия представителя заявителя по подписанию и подаче заявления не 

подтверждены доверенностью либо иным документом; 

заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, 

указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента; 

документы, направленные заявителем посредством почтовой связи, нотариально не 

заверены; 

на земельном участке, в отношении которого 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 которогоне 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.В соответствии с пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации виды объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации), устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных объектов 

устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

проект межевания территории или схема 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; 

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; 

проект межевания территории или схема 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; 

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; 

в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на 

который возникает право частной собственности, будет превышать установленные 

предельные максимальные размеры земельных участков; 

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 
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исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 

1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, 

предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 

расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам или не соответствует утвержденному проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной 

территории; 

земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания территории; 

отсутствует письменное согласие уполномоченного на распоряжение земельными 

участками собственника, находящимися в государственной собственности или 

относящимися к земельным участкам, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

осуществляется перераспределение земельных участков, находящихся в 

государственной собственности или относящихся к земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена (в случае если уполномоченным органом на 

распоряжение такими земельными участками не является Администрация), при отсутствии 

согласия собственника (или уполномоченного на распоряжение земельными участками 

органа), выраженного в письменной форме; 

проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" в связи с тем, что сведения о земельном участке 

отсутствуют в сведениях государственного кадастра недвижимости или указанных сведений 

недостаточно для выдачи кадастрового паспорта земельного участка; 

при подаче заявления о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков в рамках второго этапа оказания муниципальной услуги выявлен факт 

не проведения кадастрового учета перераспределяемого земельного участка; 

площадь перераспределенного земельного участка, на который возникает право 

частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме 

расположения земельного участка или проекте межевания, в соответствии с которым такой 

земельный участок был образован, более чем на 10 процентов (согласно части 14 статьи 

39.29 Земельного кодекса Российской Федерации). 

25. Необходимые или обязательные услуги для получения муниципальной услуги 

отсутствуют. 

26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Кадастровые работы по перераспределению земельных участков в соответствии с 

пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации обеспечиваются 

заявителем. 

27. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для 

получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

28. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консультации не 

должно превышать 15 минут. 

29. Максимальное время приема и регистрации заявления и необходимых документов 

не должно превышать 15 минут. 

30. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения результата 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239120BFR5SCJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239120BFR5SCJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239120BFR5SCJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239128BC52RCSBJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F8923912ABER5S2J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF6048948EC2B6DF8395325R9S0J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239128B859RCS8J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239128B859RCS8J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239128B859RCS8J
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6DF607854AEC2B6DF839532590685F89239128B859RCSBJ
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31. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:  

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников.  

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;  

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 

беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников.   

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 

перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок.  

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении 

Администрации для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для 

граждан месте), а также на Едином и Региональном порталах государственных и 

муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации и сайте ГБУ СО «МФЦ».  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в 

информационных электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.  

Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.   

31.1. Требования к местам проведения личного приема заявителей:  

• рабочее место специалиста Комитета, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и 

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 

предоставление муниципальной услуги в полном объеме;  

• специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем 

(настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отчества специалиста.  

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев 

коллективного обращения заявителей. 

32. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде в помещении Администрации, на сайте 

Администрации в сети Интернет и в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru). 

33. Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

количество обращений за получением муниципальной услуги; 

количество получателей муниципальной услуги; 

среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление муниципальной 

услуги; 

количество регламентированных посещений органа власти для получения 

муниципальной услуги; 

максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения 

муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью системы 
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межведомственного электронного взаимодействия; 

максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно 

представить для получения муниципальной услуги; 

максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной 

услуги до фактического начала предоставления муниципальной услуги; 

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления 

муниципальной услуги; 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети 

Интернет; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

брошюрах, буклетах, на информационных стендах, расположенных в зданиях 

Администрации; 

возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр; 

возможность получения муниципальной услуги через сеть Интернет; 

возможность получения консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 

по телефону; 

через сеть Интернет; 

по электронной почте; 

при личном обращении; 

при письменном обращении; 

обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок); 

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от места 

предоставления муниципальной услуги; 

максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до 

места предоставления муниципальной услуги на общественном транспорте; 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, 

от общего числа опрошенных заявителей; 

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной услуги, 

от общего числа опрошенных заявителей; 

доля обращений за получением муниципальной услуги через сеть Интернет от общего 

количества обращений за получением услуги; 

количество обоснованных жалоб на нарушение положений настоящего 

Административного регламента; 

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением 

муниципальной услуги; 

количество обращений в судебные органы для обжалования решений и (или) действий 

(бездействия) должностных лиц, принятых и (или) осуществленных в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

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

прием заявления и документов, регистрация и согласование заявления и приложенных к 

нему документов с главой Ачитского городского округа (далее - Глава); 

экспертиза представленных документов, подготовка проекта соглашения или 

подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю проекта соглашения или письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

подписание и выдача (направление) заявителю подписанного проекта соглашения 

заявителю. 

35. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении N 3 

к настоящему Административному регламенту. 

 

Глава 2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ С ГЛАВОЙ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков и документов, указанных 

в подпункте 1 пункта 17 настоящего Административного регламента, в Комитет. 

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом Комитета. 

При направлении заявления почтой все копии документов, приложенных к заявлению, 

должны быть нотариально заверены. 

37. Специалист Комитета, осуществляющий прием документов, выполняет следующие 

действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя 

заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 

(в случае обращения представителя заявителя); 

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что: 

фамилии, имена и отчества (при наличии последних) физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов (в случае если 

заявитель не представил нотариально заверенные копии документов), проставляет на копиях 

документов отметку в виде штампа "Копия верна", свидетельствующую об их соответствии 

подлинным экземплярам, и возвращает подлинники документов заявителю; 

4) оформляет расписку в получении документов от заявителя в двух экземплярах, 

подписывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра 

расписки, первый экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки 

приобщает к пакету представленных документов; 

5) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата 

предоставления услуги; 

6) регистрирует заявление в книге входящей корреспонденции с указанием даты и 

времени приема заявления и приложенных к нему документов 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 17 настоящего 

Административного регламента, почтой специалист Комитета, ответственный за прием 

заявления и документов, осуществляет действия, указанные в подпунктах 2, 6 настоящего 

пункта. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать одного рабочего дня. 

38. При наличии оснований для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего 

Административного регламента, специалист Комитета устно отказывает заявителю в приеме 

документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на 

повторную подачу документов после устранения выявленных недостатков. 

Если заявитель настаивает на приеме заявления и иных документов, специалист 

Комитетапринимает от заявителя представленный пакет документов вместе с заявлением. 

При этом в расписке о получении документов проставляется отметка о получении неполного 

пакета документов и (или) наличии иных недостатков в представленных заявителем 

документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему будет отказано в 

предоставлении муниципальной услуги. 

39. Зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляется специалистом Комитета на рассмотрение Главе. 

Глава рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течении 3 рабочих 

дней. 

Рассмотренное и согласованное заявление и приложенные к нему документы 

направляются в Комитет. 

40. Результатом административной процедуры является принятие, регистрация и 

согласование заявления и приложенных к нему документов. 

 

Глава 3. ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПОДГОТОВКА ПИСЬМА 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков и документов, 

прошедших регистрацию, в Администрации в Комитет. 

42. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий одного месяца со дня регистрации заявления: 

1) осуществляет проверку представленных документов на соответствие перечню 

документов, указанному в подпункте 1 пункта 17 настоящего Административного 

регламента; 

2) устанавливает факт полноты представленных заявителем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

3) направляет в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления 

межведомственные запросы в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и (или) в Управление 

Федеральной налоговой службы по Свердловской области (в соответствии с частью 3 статьи 

7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг" срок исполнения запроса не может превышать 

пяти рабочих дней со дня его поступления, если иные сроки не были установлены иными 

нормативными актами); 

43. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий 10 календарных дней со дня поступления заявления, подготавливает письмо о 

возврате заявления заявителю по основаниям, предусмотренным пунктом 22 настоящего 

Административного регламента. Письмо о возврате заявления подписывается Главой. 

44. Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков 

осуществляется в порядке их поступления. 

В случае если на дату поступления заявления о перераспределении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, перераспределение 

которого предусматривается проектом межевания территории или схемой расположения 

земельного участка, на рассмотрении в Комитете находится поданное ранее заявление о 

предоставлении такого земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предоставлении, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF107824CEC2B6DF839532590685F89239128B85BCC56R9SFJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF107824CEC2B6DF839532590685F89239128B85BCC56R9SFJ
consultantplus://offline/ref=AC7CAE17EF9DF78B1747C14EBFE1930F6A6CF107824CEC2B6DF839532590685F89239128B85BCC56R9SFJ
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готовит письмо заявителю оприостановлении рассмотрения его заявления о 

перераспределении земельного участка за подписью Главы. 

Срок рассмотрения такого заявления приостанавливается на период рассмотрения 

поданного ранее заявления, но не более чем на месяц. Порядок рассмотрения заявления, 

поданного заявителем, зависит от результата рассмотрения поданного ранее заявления. 

45. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, подготавливается 

письмо об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований 

для такого отказа за подписью Главы не позднее месячного срока со дня регистрации 

заявления. 

46. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявление о 

перераспределении земельного участка в отдел АиГ для подготовки постановления 

Администрации об утверждении схемы (схем) расположения земельного участка (земельных 

участков) на кадастровом плане территории и готовит проект соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков. 

47. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проекта 

соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков и (в случае 

необходимости) схемы (схем) расположения земельного участка (земельных участков) на 

кадастровом плане территории или письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

48. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков 

является основанием для: 

1) проведения кадастровых работ в отношении перераспределяемых земельных 

участков; 

2) внесения сведений о перераспределенных земельных участках, полученных в 

результате проведенных кадастровых работ, в государственный кадастр недвижимости; 

3) регистрации права собственности на перераспределенный земельный участок. 

49. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 30 календарных дней. 

 

Глава 4. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЛИ ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Комитет проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

51. Не позднее семи рабочих дней со дня подготовки проекта соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков или письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги заявитель (или его представитель) уведомляется 

письменно или по телефону о возможности получения проекта соглашения или письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Проект соглашения о перераспределении земельного участка выдается заявителю (или 

его представителю) в трех экземплярах на личном приеме в Комитете. Письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю (или его представителю) в 

одном экземпляре на личном приеме в Комитете или посредством почтового отправления. 

При получении проекта соглашения о перераспределении земельного участка или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель (или его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, расписывается в журнале регистрации 

документов, указывает дату получения документов, свои фамилию, имя, отчество (при 
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наличии последнего). 

 

Глава 5. ПОДПИСАНИЕ И ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ 

ПОДПИСАННОГО ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

 

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Комитет заявления о заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков и документов, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего Административного 

регламента, после осуществления процедур, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 48 

настоящего Административного регламента. 

53. Специалист Комитета осуществляет действия, перечисленные в пунктах 37 и 38 

настоящего Административного регламента. 

54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий одного месяца со дня регистрации заявления о заключении соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков: 

1) осуществляет проверку представленных документов на соответствие нормам 

действующего законодательства; 

2) устанавливает факт полноты представленных заявителем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

3) в случае необходимости направляет в течение пяти рабочих дней с момента 

регистрации заявления межведомственные запросы в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о 

предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости в виде кадастровых 

паспортов или кадастровых выписок в отношении перераспределенных земельных участков; 

4) после получения кадастровых паспортов перераспределенных земельных участков 

обеспечивает подписание проекта соглашения о перераспределении земельных участков или 

подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

предусмотренным пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

55. Проект соглашения подписывается председателем Комитета и направляется 

заявителю по почте или вручается на личном приеме (в зависимости от способа получения 

документов, указанного при подаче заявления) в течение семи дней со дня подписания. 

56. Письмо об отказе в заключении соглашения с указанием оснований для отказа 

подписывается Главой и направляется специалистом Комитета заявителю по почте или 

вручается на личном приеме (в зависимости от способа получения документов, указанного 

при подаче заявления) в течение семи дней со дня подписания. 

57. Если при подаче заявления заявитель изъявил желание получить документы на 

личном приеме, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет 

заявителя о принятом решении по телефону или электронной почте (в зависимости от 

способа уведомления, указанного при подаче заявления). 

58. При получении проекта соглашения, подписанного в одностороннем порядке, или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, представитель заявителя также предъявляет доверенность, 

подтверждающую его полномочия получать от имени заявителя документы. 

Заявитель или его представитель уведомляется о необходимости возврата в течение 30 

дней подписанного проекта соглашения в Комитет. Заявитель или его представитель 

собственноручно делает запись о получении документов в журнале записей о выдаче 

документов. 

59. Если заявитель не обратился за получением проекта соглашения или письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 30 дней со дня уведомления о 

принятом решении, документ направляется заявителю по почте. 

60. Заявитель обязан подписать соглашение о перераспределении земельных участков в 

течение 30 дней со дня его получения и вернуть один экземпляр подписанного соглашения в 

Комитет для приобщения к архивным материалам дела. 
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61. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков. 

62. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков или письма 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Глава 5. 

ПОРЯДОКОСУЩЕСТВЛЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХПРОЦЕДУРВЭЛЕКТРОННОЙФО

РМЕ, ВТОМЧИСЛЕСИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙГОСУДАРСТВЕННОЙИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ 

ПОРТАЛГОСУДАРСТВЕННЫХИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» 

ИРЕГИОНАЛЬНОЙГОСУДАРСТВЕННОЙИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЫ 

«ПОРТАЛГОСУДАРСТВЕННЫХИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ», 

АТАКЖЕВМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХЦЕНТРАХПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕ

ННЫХИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

63. Заявление о предоставлении муниципальной услуги также может быть подано 

посредством: 

- федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»; 

- МФЦ. 

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги  посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» осуществляется посредством регистрации заявителя на соответствующих порталах 

и создания личного кабинета. 

Информация о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления 

содержится в соответствующих разделах федерального и регионального порталов. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется путем заполнения форм соответствующих 

определенной муниципальной услуге.  

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образца 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители представляют в МФЦ 

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. 

Оператор МФЦ выдает Заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых 

документов и даты приема в МФЦ. 

Принятое обращение оператор МФЦ регистрирует путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит 

дату приема и личную подпись. 
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Принятые документы передаются в Администрацию в срок не позднее дня, 

следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается 

ведомостью, подготовленной передающей стороной и оформленной в 2-х экземплярах. 

Администрация регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает решение 

об отказе в ее предоставлении в срок, предусмотренный настоящим Регламентом, или 

заключает соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков. 

64. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 

обращения заявителя в Администрации. 

Администрация передает результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ по 

ведомости приема - передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, не 

позднее, чем на следующий рабочий день после установленного срока предоставления 

муниципальной услуги, определенного настоящим Регламентом. 

65. Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости 

приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для 

каждой из сторон), ответы, подготовленные в соответствии с административными 

процедурами, и результат предоставления услуги в срок не позднее чем за 1 день до 

окончания срока их направления (вручения) заявителю. 

Ответы, предусмотренные административными процедурами, а также результат 

предоставления услуги выдается заявителю в срок, установленный Административным 

регламентом, исчисляемый со дня приема заявления и документов в МФЦ. 

МФЦ осуществляет следующие действия: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- информирование заявителей о месте нахождения Администрации, режиме 

работы и контактных телефонах Администрации; 

- прием запросов о предоставлении муниципальной услуги; 

- передачу принятых запросов в Администрацию; 

- выдачу заявителю результатов предоставления услуг. 

Информация о месте нахождения и справочные телефоны МФЦ указаны в пункте 6 

настоящего Регламента. 

66 . Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, может быть получена заявителями в 

Администрации в порядке и способами, указанными в пункте 5 настоящего Регламента, а 

также в МФЦ: 

1) по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Регламента;  

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы МФЦ; 

3) в порядке письменного обращения в МФЦ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) в порядке письменного электронного обращения в МФЦ; 

5) с информационных стендов, расположенных в МФЦ. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в МФЦ; 

2) на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет», указанном в пункте 6 настоящего 

Регламента; 

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области». 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет», указанном в пункте 5 настоящего 

Регламента. 

К размещаемой информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

относится: 
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1) справочная информация, указанная в пунктах 5-7 настоящего Регламента; 

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

67. Порядок и условия взаимодействия Администрации с иными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, определены в главе3 настоящего Регламента. 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в случае 

подачи заявления через МФЦ осуществляется также посредством МФЦ. 
 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

68. Контроль за соблюдением последовательности и сроков выполнения 

административных процедур (действий), определенных настоящим Административным 

регламентом, осуществляет заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству. 

69. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц и иных муниципальных служащих в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

70. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 

соблюдения специалистами Комитета, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего Административного 

регламента. 

Плановые проверки проводятся по приказу заместителя главы администрации 

Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей по поводу 

предоставления муниципальной услуги. 

71. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством. 
 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

72. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, принятых при 

предоставлении муниципальной услуги. 

73. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование от заявителя представления документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
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предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области; 

требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги внесения платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

74. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе (в 

том числе в ходе личного приема заявителя) или в электронной форме на имя: 

главы Ачитского городского округа - при обжаловании действий (бездействия) 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству в ходе предоставления муниципальной услуги; 

заместителя главы Администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству - при обжаловании действий (бездействия) 

председателя Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги; 

председателю Комитета - при обжаловании действий (бездействия) специалистов 

Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Прием жалоб, подаваемых на имя главы Ачитского городского округа, заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, производится в приемной Главы по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2, 3 этаж, каб. 303 (телефон 8 (34391) 7-

11-51; время приема заявителей: с понедельника по четверг - с 08.30 до 17.30, в пятницу, - с 

08.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00); 

Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Комитета, производится в Комитете по 

адресу: Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, 1 этаж, каб. 

102 (телефон 8 (34391) 7-01-25; время приема заявителей: с понедельника по четверг - с 08.30 

до 17.30, в пятницу, - с 08.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00) 

Жалоба может быть направлена в письменном виде по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Ачитского городского округа в разделе «Вопрос-ответ», 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), а 

также может быть принята в ходе личного приема заявителя. 

75. Жалоба должна содержать: 

наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо 

иного муниципального служащего, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа Администрации, 

должностного лица либо иного муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) органа Администрации, должностного лица либо иного муниципального 

служащего (заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии). 

76. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае подачи 

жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 



20 

 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

77. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления. Поступившая жалоба подлежит 

рассмотрению в течение 15 календарных дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов от 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. 

78. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

если в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не подтвердились; 

при наличии вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

в случае подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

при наличии решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

79. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

80. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются: 

наименования органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и 

органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

сведения о должностном лице, решения или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, в случае если жалоба признана обоснованной; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

81. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. Ответ о результате 

рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Администрации, принявшим 

решение по итогам рассмотрения жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ответ о результате 

рассмотрения жалобы по желанию заявителя может быть направлен ему по электронной 

почте в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного 

лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает 

необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

83. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным 

лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

84. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. Заявители информируются о порядке обжалования 
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решений и действий (бездействия) должностных лиц и иных муниципальных служащих 

Администрации посредством размещения информации на стендах, установленных в 

помещениях Администрации, а также на официальным сайте Администрации. 

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц и иных муниципальных служащих Администрации осуществляется 

телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной почте, на личном 

приеме. 
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Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

Главе Ачитского городского округа 

Верзакову Д.А. 

 

Заявитель________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

Место регистрации: ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________ 

E-mail:__________________________________ 

Паспорт: серия_______ №__________________ 

Выдан: _________________________________ 

                                     (кем, когда) 

________________________________________ 

________________________________________ 

ИНН____________________________________ 

СНИЛС_________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ_______ 
 

Прошу произвести перераспределение земли или земельного участка, находящегося в 

государственной, муниципальной собственности (нужное подчеркнуть) 
 

расположенного на территории Ачитского 

городского округа по адресу: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

площадью ___________________кв. м 

кадастровый номер земельного участка (при 

наличии - если земельный участок стоит на 

кадастровом учете) 

 

 

66:04:__________________:__________ 

 

имеющего смежную границу с земельным участком: 

 

расположенным на территории Ачитского 

городского округа по адресу: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

площадью ___________________кв. м 

кадастровый номер земельного участка 66:04:__________________:__________ 

принадлежащим заявителю на праве 

собственности на основании (указать реквизиты 

правоустанавливающего и (или) правоудостоверяющего документа) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

реквизиты утвержденного проекта межевания 

территории, если перераспределение земельных 

участков планируется осуществить в 

соответствии с данным проектом 
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Прошу проинформировать  меня  о  результатах  оказания  муниципальнойуслуги посредством 

(нужное отметить│ v │) 
почтовой связи  
электронной почты  
телефонной связи  

 

 

Приложение: 

 

К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации 

прилагаются следующие документы: 

 

N 

пп 

Наименование представляемого документа Количество листов 

1 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность  

2 правоустанавливающий и (или) правоудостоверяющий документ, 

подтверждающий право собственности заявителя на земельный 

участок 

 

3 схема расположения земельного участка, в случае если отсутствует 

проект межевания территории 

 

4 согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей земельных участков (в случае, если земельные 

участки, которые предлагается перераспределить, обременены 

правами указанных лиц) 

 

5 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  

 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных 

данных, в рамках действующего законодательства. 

 
____________________ ______________________________________________________ 

     (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

         (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F3C0707A8837800EA0AEE15CD927BD334BC81BCE1E7A350DB544395BDC89CD4E3D45089731u6W7E
consultantplus://offline/ref=9AF3D9593B0E0574CE20FC17065ADBEE520CCA42530A44AD5AD62BC61BvCWFE
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Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

Главе Ачитского городского округа 

Верзакову Д.А. 

 

Заявитель________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

Место регистрации: ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________ 

E-mail:__________________________________ 

Паспорт: серия_______ №__________________ 

Выдан: _________________________________ 

                                     (кем, когда) 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ______ 

 

Прошу заключить соглашение о перераспределении земли и (или) земельных участков: 

 

расположенных на территории Ачитского городского 

округа по адресу: 

______________________________________________

______________________________________ 

кадастровые номера земельных участков 66:04:________________:_______ 

66:04:________________:_______ 

наименование и реквизиты документа, которым 

утверждено образование земельного участка при 

перераспределении (постановление Администрации 

Ачитского городского округа) 

______________________________________________

______________________________________________

__________________________________ 

Прошу проинформировать  меня  о  результатах  оказания  муниципальной услуги посредством 

(нужное отметить│ v │) 
почтовой связи  
электронной почтой  
телефонной связи  

 

Приложение: 

К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации 

прилагаются следующие документы: 

N 

пп 

Наименование представляемого документа Количество листов 

1 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность  

2 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  

3 кадастровый паспорт земельного участка  

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных 

данных, в рамках действующего законодательства. 
_______________                   __________________ _________________________________________________ 

(дата)                                             (подпись)                        (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=134E5566F04B1B8ED7194208B1BB86D95B7CC3B2DC22FCDFF058F3EF509CD5ED6B3DFC9ED6LBx9E
consultantplus://offline/ref=134E5566F04B1B8ED7194208B1BB86D95B73C8B5DD29FCDFF058F3EF50L9xCE
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Приложение N 3 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Да Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нет да 

 

Прием заявления и документов. 

Регистрация или отказ в 

регистрации заявления 

Экспертиза документов 
Возврат заявления 

и приложенных к 

нему документов 

Направление межведомственного 

информационного запроса 

(при необходимости) 

Имеются основания для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги? 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта соглашения о 

перераспределении земель и (или) 

земельных участков 

Направление заявителю 

соглашения о 

перераспределении земель 

и земельных участков 

Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

перераспределяемых 

земельных участков 

Направление в уполномоченный 

орган заявления о заключении  

соглашения о перераспределении 

земельных участков 

Имеются основания для отказа в 

перераспределении муниципальной 

услуги? 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Направление заявителю 

подписанных экземпляров проекта 

соглашения о перераспределении 

земельных участков 


