РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
от 15.05. 2020г

с. ДОЛИННОЕ

«Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым, и
земельных участков, находящихся в частной
собственности»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым, и земельных участков, находящихся в частной
собственности» согласно приложению.
2. Утвердить Типовую форму соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, на территории Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
3. Утвердить Типовую форму соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым .
4. Исполнение Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым, и земельных участков, находящихся в частной
собственности» возложить на ведущего специалиста по вопросам муниципального
имущества, землеустройства и территориального планирования.
5. Постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит
официальному обнародованию.
6. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на
информационном стенде в здании администрации Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым (с. Долинное, ул. Ленина,30),
на официальном сайте администрации Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района http://dolinnoe.ru , на Портале Правительства Республики
Крым http://bahch.rk.gov.ru/.
7. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения

С.А.Гаевая

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Долинненского сельского поселения
от 15.05. 2020г. № 57
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
1. Общие положения
1.1.
Предмет
регулирования
административного
регламента
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым, и земельных участков, находящихся в частной
собственности» (далее - административный регламент).
Административный регламент определяет стандарт и сроки предоставления
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым, и земельных участков, находящихся в
частной собственности» (далее - муниципальная услуга), последовательность
действий и ответственность должностных лиц при ее предоставлении.
1.2. Круг заявителей
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 Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. От имени
заявителей могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени (далее - заявители).
Порядок обращения заявителя с заявлением об утверждении схемы земельного
участка, образуемого при перераспределении, выполнение кадастровых работ,
постановка на государственный кадастровый учет такого земельного участка не
является предметом регулирования настоящего Административного регламента,
состав, последовательность, которых определены в Административном регламенте
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании и утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровой карте (плане) территории».
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги обеспечивается специалистами администрации Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – администрация
сельского поселения).
Почтовый адрес администрации Долинненского сельского поселения:
Республика Крым, Бахчисарайский район с. Долинное, ул.Ленина 30.
График работы администрации Долинненского сельского поселения:
Понедельникчетверг
с 08.30 - 17.00
Пятница
с 08.30 - 15.30
Приемные дни - вторник, четверг - с 8.30 до 15.00 ч
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
В предпраздничные рабочие дни время работы администрации поселения
сокращается в соответствии частью 1 статьи 95 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Справочные телефоны :_+7(36554)75681
Адрес электронной почты поселения:dolinnoe@inbox.ru
В сети Интернет:
- на официальном сайте администрации Долинненского сельского поселения:
dolinnoe.ru
1.3.2. Заявитель имеет право на получение всей необходимой информации,
связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна
для инвалидов.
Информация
о
правилах
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется следующим образом:
- при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения;
- на стенде в помещении администрации сельского поселения;
- по телефону;
- по электронной почте;
-по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о
предоставлении информации;
- на официальном сайте в сети «Интернет»;
- на Едином портале - www.gosuslugi.ru;
- на Портале услуг РК - www.gosuslugi82.ru;
- через ГБУ РК «МФЦ».
1.3.3. Специалист администрации сельского поселения, осуществляющий
прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения при
обращении заинтересованных лиц лично или по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалиста, осуществляющего индивидуальное консультирование по
телефону.

Время разговора не должно превышать 15 минут. В том случае, если
специалист, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, он
обязан проинформировать заявителя об организациях либо структурных
подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения при
обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений, электронной почтой,
посредством личных кабинетов, размещенных на Едином портале и (или) на Портале
услуг РК. Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой, через личный
кабинет заявителя на Едином портале и (или) Портале услуг РК, в зависимости от
способа обращения заинтересованного лица или способа доставки ответа, указанного
в письменном обращении заинтересованного лица, с указанием должности лица,
подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного
исполнителя.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса.
1.3.4. При обращении инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности
специалисты администрации сельского поселения:
а) оказывают инвалидам и лицам с ограничением жизнедеятельности помощь,
необходимую для получения в доступной для них форме информацию о правилах
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
б) предоставляют копии документов, объявлений, нормативно-правовых актов
о порядке предоставления муниципальной услуги, при невозможности инвалидов и
лиц с ограничением жизнедеятельности воспользоваться информационным стендом;
в) при необходимости и при согласии инвалида заполняют за него бланки
заявлений и иных документов.
Специалисты администрации сельского поселения, осуществляющие прием
инвалида по зрению, оказывают ему помощь в заполнении документов, снятии копий
необходимых документов. По окончании приема инвалиду по зрению обеспечивают
сопровождение до выхода из здания.
1.3.5. На информационных стендах ГБУ РК «МФЦ» и администрации сельского
поселения размещается следующая информация и документы, касающиеся порядка
предоставления муниципальной услуги:
1) о месте нахождения, графике работы администрации сельского поселения,
контактные телефоны, адрес официального сайта и электронной почты;
2) о месте нахождения, графике работы ГБУ РК «МФЦ», контактные
телефоны;
3) о способах получения муниципальной услуги;
4) о перечне лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
5) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, в том числе
информация об установленных для приема заявителей днях и часах;
6) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
7) формы и образцы документов для заполнения;

8) блок-схемы предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информация, указанная в п. 1.3.5. административного регламента, а также
информация о порядке подачи и сроках рассмотрения жалоб заявителей размещается
на официальном сайте администрации сельского поселения, Едином портале и (или)
Портале услуг РК.
Информация, размещаемая на официальном сайте администрации сельского
поселения, на стендах администрации сельского поселения и ГБУ РК «МФЦ»,
Едином портале и (или) Портале услуг РК, обновляется по мере изменения
действующего законодательства и справочных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Перераспределение земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, и
земельных участков, находящихся в частной собственности».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. В соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Органы,
предоставляющие
государственные
услуги,
и
органы,
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 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, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении
государственной
услуги,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ;
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:

- постановление Администрации Долинненского сельского поселения о
заключении Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Долинненского сельского поселения, и
земельных участков, находящихся в частной собственности;
- заключение Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Долинненского сельского
поселения, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме
согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней
со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения
предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги размещен на
Портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные
образования, подраздел – Бахчисарайский район, муниципальные образования
Бахчисарайского района – Долинненское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
а также на Едином портале
https://www.gosuslugi.ru.
Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности предусмотрены ст. 39.28 Земельного
Кодекса Российской Федерации.
Порядок заключения соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
определен в ст. 39.29 Кодекса Российской Федерации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
Гражданин или юридическое лицо - собственники таких земельных участков
обращаются с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности (далее
- заявление о перераспределении земельных
участков), в уполномоченный орган.
Заявитель имеет право предоставить заявление с приложением копий
документов в Администрацию и ГБУ РК «МФЦ:
- в письменном виде по почте;
- электронной почтой (при наличии электронной подписи);
- лично либо через своих представителей.

2.6.1 Перечень необходимых документов для оказания муниципальной услуги
на первом этапе:
1) заявление о перераспределении земельных участков (приложения № 2) с
приложениями, предусмотренными пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса
Российской Федерации:
2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое и
имущество и сделок к с ним;
3) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение
земельных участков;
4) копия документа, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается
представитель заявителя;
5) 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.
2.6.2. Перечень необходимых документов для оказания муниципальной услуги
на втором этапе:
1) заявление о заключении соглашения о перераспределении земельных
участков (приложение № 3);
2) копия кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков,
образуемых в результате перераспределения.
2.6.3. Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в
Администрацию в форме электронного документа посредством Единого портала,
регионального портала с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги
заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем видом
электронной подписи, допустимость использования которых установлена
федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными
правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной
услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет документов. В случаях
если указанными федеральными законами и изданными в соответствии с ними
нормативными правовыми актами используемый вид электронной подписи не
установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением муниципальных услуг.
В случае если при обращении в электронной форме за получением
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического
лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и
аутентификации, заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую
электронную подпись при обращении в электронной форме за получением
муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданной организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления
муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных
копий документов, соответствие электронного образа копии документа его оригиналу
должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса. Если в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в отношении документов не установлено требование о
нотариальном свидетельствовании верности их копий, то такие копии подписываются
простой электронной подписью заявителя.
В случае если для получения муниципальной услуги установлена
возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для
подписания
таких
документов
допускается
использование
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
2.7. Запрещается
От заявителя запрещено требовать 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.
Запрещено требовать представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым и муниципальными актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона.
2. Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале, Региональном портале.
Запрещено отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале
Запрещено требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запрещено
требовать
от
заявителя
предоставления
документов,
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги.
3. При предоставлении муниципальных услуг по экстерриториальному принципу
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя)
или МФЦ предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», на бумажных носителях.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть
получены администрацией посредством межведомственного информационного
взаимодействия.
2.7.2. Администрация не вправе требовать у заявителя осуществление 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.7.3. Представленные документы должны соответствовать следующим
требованиям:
текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
1) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства
(место нахождения), телефон написаны полностью;
2) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
3) документы не исполнены карандашом.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
В течении 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении
земельных участков уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если
оно не соответствует требованиям пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса
Российской Федерации, подано в иной орган или к заявлению не приложены
документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской
Федерации. При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о
перераспределении земельных участков (приложение № 4).
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
Отказ в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, на
первом этапе муниципальной услуги, осуществляется по следующим основаниям:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации;

2) 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;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности,
в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 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 использование земельного участка в соответствии
с его разрешенным использование;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или
ограниченных в обороте;
5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд;
6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земельного участка, находящихся 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;
7)
образование
земельного
участка
или
земельных
участков
предусматривается путем перераспределение земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
заявления о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в
этом предварительном согласовании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного
участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать
установленные предельные максимальные размеры земельных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается
путем перераспределение 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;
10) 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»;
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
12) 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;
13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении
которой утвержден проект межевания территории.
Отказ в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, на
втором этапе муниципальной услуги, осуществляется в случае, если площадь
земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает
площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного
участка или проекта межевания территории, в соответствии с которыми такой
земельный участок был образован, более чем на 10 процентов.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги:
Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги
является услуга по утверждению схемы расположения земельного участка.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных
услуг устанавливаются организациями, предоставляющими услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, устанавливается регламентами работы организаций.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Регистрация заявления, поступившего в администрацию сельского поселения,
осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты его получения должностным
лицом администрации сельского поселения. Регистрация осуществляется путем
проставления отметки на заявлении (дата приема, входящий номер) и
регистрации заявления в журнале регистрации.
Заявление и документы, подаваемые через ГБУ РК «МФЦ», передаются в
администрацию сельского поселения не позднее следующего рабочего дня и
регистрируются администрацией сельского поселения в этот же день.
При направлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме через Единый портал и (или) Портал услуг РК
администрация сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня получения
указанного заявления направляет заявителю уведомление в личный кабинет на
Едином портале и (или) Портале услуг РК о необходимости представления в
администрацию сельского поселения документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента, на бумажных носителях с указанием
даты, времени их предоставления и места нахождения администрации сельского
поселения.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно
стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным входом, пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный
доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло (при возможности);
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями,
скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжено кабинетами с
указанием должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
Кабинеты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, оборудованы телефонами, компьютерами и оргтехникой, позволяющими

своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной
услуги, оснащены стульями, столами для приема заявителей.
Ответственным должностным лицам за предоставление муниципальной услуги,
выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном
для предоставления муниципальной услуги.
Места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой
информацией, размещаемой на информационном стенде.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается
визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и должны
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации
гражданами.
2.16.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том
числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также
при пользовании услугами, предоставляемыми ими;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие открытой, полной и понятной информации о местах, порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах − на
информационных стендах Органа и ГБУ РК «МФЦ», в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и (или) в государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Крым»;
- предоставление возможности заявителю получать информацию о ходе
представления муниципальной услуги, а также обращаться в досудебном
(внесудебном) порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению решение или на
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении
муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в ГБУ РК «МФЦ».
Качество
предоставления
муниципальной
услуги
характеризуется
предоставлением муниципальной услуги в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги, а также отсутствием:
- безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении
муниципальной услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной услуги;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги от
заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное
отношение к заявителям специалистов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в ГБУ РК «МФЦ» и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ РК
«МФЦ». Предоставление муниципальной услуги через ГБУ РК «МФЦ»
осуществляется по принципу «одного окна» после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом непосредственно в ГБУ РК «МФЦ».
Взаимодействие ГБУ РК «МФЦ» с администрацией сельского поселения
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии.
При поступлении документов из ГБУ РК «МФЦ» на получение муниципальной
услуги, процедуры осуществляются в соответствии с настоящим административным
регламентом. Результат муниципальной услуги направляется в ГБУ РК «МФЦ» для
выдачи заявителю.
2.18.1.
Функции,
права,
обязанности
и
ответственность
многофункционального центра:
1. Многофункциональные центры осуществляют
1) прием запросов о предоставлении государственных или муниципальных
услуг, а также прием комплексных запросов;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами,
предоставляющими государственные
услуги,
и
органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на
предоставление конкретных государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их
печатью многофункционального центра, формирование комплектов документов,
необходимых для получения государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются

из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в
многофункциональный центр при обращении с комплексным запросом, а также
документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным
центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также
вследствие получения результатов государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе),
направление указанных заявлений и комплектов документов в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги;
3) представление интересов органов, предоставляющих государственные
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с
заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в
многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении
государственных и муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, а
также консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах;
5) взаимодействие с государственными органами и органами местного
самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и
муниципальных услуг, в том числе посредством направления межведомственного
запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по
результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
6.1) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и
органами,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
в
соответствии
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
7) прием, обработку информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и
выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных
информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными

Правительством
Российской
Федерации.
Если
иное
не
предусмотрено правилами организации
деятельности
многофункциональных
центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, составленные на
бумажном носителе и заверенные многофункциональным центром выписки из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из
информационных систем на бумажном носителе, составленным самим органом,
предоставляющим государственные услуги, или органом, предоставляющим
муниципальные услуги;
7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и
соглашениями о взаимодействии.
1.1. В целях повышения территориальной доступности государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", для реализации
функций,
установленных
настоящей
статьей,
уполномоченный
многофункциональный центр вправе привлекать иные организации. Случаи и
порядок привлечения указанных организаций, порядок их взаимодействия с
уполномоченным многофункциональным центром, перечень функций, к реализации
которых привлекается организация, а также требования к указанным организациям
устанавливаются правилами организации
деятельности
уполномоченных
многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации.
1.2. Организации, указанные в части 1.1 настоящей статьи, обязаны сообщить
заявителю о том, что предоставленные им документы, необходимые для получения
государственной или муниципальной услуги, будут переданы в уполномоченный
многофункциональный центр, а также сообщить заявителю по его просьбе
информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
1.3. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(для государственных услуг, предоставляемых федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов),
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (для
государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе
переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации),
муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг, а также
государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий)
на
многофункциональные центры может быть возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме,
включая принятие решения о предоставлении государственной или муниципальной
услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание
соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо

совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся
результатом предоставления государственной или муниципальной услуги.
2. При реализации своих функций многофункциональные центры вправе
запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления
государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги,
организациях,
участвующих
в
предоставлении
предусмотренных частью 1
статьи 1настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, а
также получать от органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, такие документы и информацию, в
том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры.
3. При реализации своих функций многофункциональные центры и
организации, указанные в части 1.1 настоящей статьи, не вправе требовать от
заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной или муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 настоящего Федерального закона, и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего
Федерального закона. Данное положение в части первоначального отказа в
предоставлении государственной или муниципальной услуги применяется в случае,
если на многофункциональный центр возложена функция по предоставлению

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 настоящей статьи.
4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о
взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц
необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности многофункционального центра, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и
использования персональных данных;
2.1) при приеме запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их
оригиналам;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4)
осуществлять
взаимодействие
с
органами,
предоставляющими
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги,
подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления
организациями
и
организациями,
участвующими
в
предоставлении
предусмотренных частью
1
статьи
1 настоящего
Федерального
закона
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о
взаимодействии, нормативными правовыми актами.
5. Многофункциональный центр, его работники, организации, указанные
в части 1.1 настоящей статьи, и их работники несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную
услугу, или органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о
предоставлении государственных или муниципальных услуг и их соответствие
передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, иных
документов, принятых от заявителя;
1.1) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу,
предоставляющему
государственную
услугу,
органу,
предоставляющему
муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного
запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
2) за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную
услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о
предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений,
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и

(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу
заявителю документов, переданных в этих целях многофункциональному центру
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
3)
за
соблюдение
прав
субъектов
персональных
данных,
за
соблюдение законодательства Российской
Федерации,
устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным
законом.
5.1. Работники многофункциональных центров при неисполнении либо при
ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации
функций
многофункциональных
центров,
предусмотренных частями 1 и 1.3 настоящей статьи, а также статьей 15.1настоящего
Федерального
закона,
привлекаются
к
ответственности,
в том
числе
установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях для должностных
6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональными центрами
или их работниками обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, соглашениями о взаимодействии, возмещается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения организацией, указанной в части
1.1 настоящей статьи, и ее работниками обязанностей многофункционального центра,
возмещается многофункциональным центром в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Многофункциональный центр вправе предъявить к
организации, указанной в части 1.1 настоящей статьи, регрессное требование о
возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по ее
вине.
2.18.2. Предоставление двух и более муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя
1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг организует
предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный
запрос). В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения
заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником
многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального
центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для
предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с
приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного
запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений
заявителем.

2. Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги,
за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на
осуществление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых
для их предоставления.
3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники
многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех
муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для
получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в
многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию,
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется
требование пункта 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также
сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и
должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в
комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, документы и (или)
информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи
1 настоящего Федерального закона, в результате оказания услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным
запросом самостоятельно.
5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения
многофункциональным
центром
комплексного
запроса
определяется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
6. Направление многофункциональным центром заявлений, а также указанных
в части 4 настоящей статьи документов в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
получения комплексного запроса.
7. В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые
могут быть получены многофункциональным центром только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг,
направление заявлений и документов в соответствующие, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение
предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и
необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим муниципальные услуги.
8. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении
муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием
для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном

запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано,
необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в
комплексный запрос.
9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы,
полученные по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном
запросе,
за
исключением
документов,
полученных
многофункциональным центром в рамках комплексного запроса в целях
предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных
услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о
готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления
всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить
возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
10. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях
получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном
запросе.
Указанная
информация
предоставляется
многофункциональным центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о
ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством
электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром указанного запроса.
12. В случае поступления в многофункциональный центр документов,
являющихся результатом предоставления интересующей заявителя конкретной
муниципальной услуги, многофункциональный центр обязан обеспечить
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления таких документов в многофункциональный центр.
13. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов на
основании комплексного запроса, утверждается актом Правительства Российской
Федерации. Перечни муниципальных услуг, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется, утверждаются:
1) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - для
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными
фондами;
2) муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления.

14. На основе указанных в части 13 настоящей статьи перечней муниципальных
услуг нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации и
муниципальным правовым актом соответственно могут утверждаться типовые
составы взаимосвязанных услуг для предоставления их заявителям по
соответствующему комплексному запросу, а также порядок организации их
предоставления в многофункциональном центре. Утверждение данных типовых
составов взаимосвязанных услуг не исключает право заявителя обратиться в рамках
соответствующего комплексного запроса за получением иных муниципальных услуг,
не включенных в указанные типовые составы взаимосвязанных услуг.
2.19. Заявитель имеет право подать заявление о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме с использованием Единого портала и (или) Портала
услуг РК.
При направлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме через Единый портал и (или) Портал услуг РК,
администрация сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня получения
указанного заявления направляет заявителю уведомление в личный кабинет на
Едином портале и (или) Портале услуг РК о необходимости представления в
администрацию сельского поселения документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента, на бумажных носителях с указанием
даты, времени их предоставления и места нахождения администрации сельского
поселения.
В случае если заявитель при направлении заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме (при наличии электронной подписи) не
представил
документы,
предусмотренные
пунктом
2.6.
настоящего
административного регламента, указанные документы подлежат предоставлению
заявителем в администрацию сельского поселения на бумажных носителях в
назначенное администрацией сельского поселения время.
.Обращение за получением государственной или муниципальной услуги и
предоставление государственной или муниципальной услуги могут осуществляться с
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона" Об электронной подписи" и
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
государственных услуг в электронной форме.
При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной
форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и муниципальных
услугах;
2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, и прием таких запроса о предоставлении государственной
или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо
подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления
организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной

инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципальных
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
государственных и муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления государственной или
муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или
муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к их выполнению
3.1. Последовательность административных процедур (действий) по
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме в приложении № 1 к
настоящему административному регламенту.
3.2. Первый этап предоставления муниципальной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления о перераспределении земель и (или)
земельных участков;
- рассмотрение заявления и документов;
- принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка
или согласия Администрации на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, или об отказе в предварительном согласовании;
- выдача заявителю постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка или выдача согласия Администрации на заключение соглашения
о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, либо отказа в утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории.
Обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях
образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка.
Осуществление на основании заявления заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица государственного
кадастрового учета земельного участка.
Примечание: выполнение кадастровых работ и государственного кадастрового
учета земельного участка не входит в состав и срок выполнения муниципальной
услуги.
Второй этап предоставления муниципальной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:
- представление кадастрового паспорта земельного участка или земельных
участков, образуемых в результате перераспределения, в Администрации;
- направление подписанных экземпляров проекта соглашения о
перераспределении земельных участков заявителю для подписания.

3.2.1. Прием и регистрация заявлений о перераспределении земель и (или)
земельных участков
Основание для начала предоставления муниципальной услуги является
обращение заявителя с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных
участков.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия
представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов,
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей
подписью с указанием фамилии и инициалов;
4) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления.
3.2.2. Ответственный исполнитель, принимавший заявление в течение 3-х
рабочих дней:
1) присваивает идентификационный номер заявлению;
2) отдает заявление и представленные документы на резолюцию Главе
администрации;
3) передает заявление и представленные документы с резолюцией
ответственному исполнителю по предоставлению муниципальной услуги для
последующей процедуры предварительного согласования предоставления земельного
участка.
3.2.3. Ответственный исполнитель, принимавший заявление и представленные
документы с резолюцией:
1) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках
межведомственного взаимодействия;
2) получает документы заявителя через средства межведомственного
электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органов или органами местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет
их и подшивает в дело на земельный участок;
3) рассмотрение заявления и документов;
4) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории или о согласии администрации на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории, или об отказе в предварительном
согласовании:
- исполнитель готовит проект постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории или о согласии
администрации на заключение соглашения о перераспределении земельных участков
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, или отказ в
перераспределении земельных участков и передает его ответственному за
делопроизводство исполнителю для регистрации и отправки заявителю, одного
экземпляра постановления и одного экземпляра схемы;

- срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня
регистрации заявления о перераспределении земельных участков;
- ответственный исполнитель по предоставлению муниципальной услуги
направляет копию постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории с приложением схемы расположения
земельного участка, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения
государственного кадастра недвижимости, в срок не более чем 5 рабочих дней со дня
принятия указанного постановления. Сведения, содержащиеся в указанных
постановлениях и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах,
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.
3.3. Выдача заявителю постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и утвержденной схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории или согласия
администрации на заключение соглашения о перераспределении земельных участков,
или отказа в предварительном согласовании.
Ответственный исполнитель администрации за выдачу документов:
1) регистрирует документы в электронной базе данных;
2) сканирует постановление и схему расположения земельного участка на
кадастром плане территории;
3) направляет документы заявителю посредством почтового отправления или
посредством электронной почты;
4) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему
документы при предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя;
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 15 минут. Срок исполнения указанной административной процедуры 1
рабочий день.
3.4. Выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ,
осуществление его государственного кадастрового учета:
3.4.1. Заявитель на основании постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории или согласия
администрации на заключение соглашения о перераспределении земельных участков
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых
работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости».
Примечание: выполнение кадастровых работ и государственного кадастрового
учета земельного участка не входит в состав и срок выполнения муниципальной
услуги.
3.5. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков.

3.5.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
предоставление кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков,
образуемых в результате перераспределения, в администрацию.
3.5.2. Ответственный за подготовку соглашения о перераспределении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, исполнитель администрации проверяет поступившее заявление и
документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в перераспределении
земельных участков и осуществляет подготовку проекта соглашения о
перераспределении земельных участков или проекта отказа в перераспределении
земельных участков, и передает главе администрации для подписания.
3.5.3. Глава администрации в течение 3-х дней подписывает проекты
соглашения или отказа и передает их ответственному за делопроизводство
исполнителю для регистрации и отправки заявителю.
3.5.4. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридцать дней
со дня регистрации заявления о перераспределении земельных участков.
4.Формы контроля за исполнением регламента предоставления
муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами администрации сельского поселения
положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
специалистами администрации сельского поселения, последовательности действий,
определенных настоящим административным регламентом, осуществляется Главой
администрации сельского поселения, либо лицом его замещающим.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается по мере
необходимости.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, срок
проведения которых не должен превышать 20 календарных дней, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации
сельского поселения, либо внеплановыми, проводимыми в том числе, по жалобе
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной
услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает Глава администрации
сельского поселения или уполномоченное им должностное лицо.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц администрации сельского
поселения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Специалисты администрации сельского поселения, принимающие участие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за
полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за
правильность выполнения процедур, установленных настоящим административным
регламентом.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются
в дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы
администрации сельского поселения, либо лица его замещающим, с просьбой о
проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и
качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по
обращению.
5. Досудебный (внесудебный)порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, органа предоставляющего муниципальную услугу, а также
их должностных лиц
5.1. Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги
5.1.1. Заявители вправе обжаловать постановление, действия (бездействие)
администрации Долинненского сельского поселения, должностных лиц,
муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Обжалование действий (бездействия) администрации Долинненского
сельского
поселения,
должностных
лиц,
муниципальных
служащих,
ответственного за оказание услуги, муниципальных служащих, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи
заинтересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 210-ФЗ. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 210-ФЗ.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем
многофункционального
центра
(далее
учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального
центра,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных
корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством
Российской Федерации.
5.3.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
должностных
лиц
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
5.3.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) 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
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
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.
5.3.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.3.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3.1 настоящего регламента, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Порядок обжалования решения по жалобе
5.4.1. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое
должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации».

Приложение
к административному регламенту
«Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления о заключении Соглашения перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
сельского поселения, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Экспертиза документов, направление межведомственных запросов

Издание
постановления
об
утверждении схемы
расположения
земельного участка и
направление
постановления
с
приложением
указанной
схемы
заявителю

Направление
заявителю согласия на
заключение
соглашения
о
перераспределении
земельных
участковв
соответствии
с
утвержденным
проектом межевания

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка

Направление
заявителю
соглашения
перераспределении
земельных
участков
подписание

о
на

Принятие
и
направление
заявителю решения
об
отказе
в
заключении
соглашения
о
перераспределении
земельных участков,
при
наличии оснований,
предусмотренных п.
9 ст 39.29 Земельного
кодекса

Приложение
к административному регламенту
«Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым,
и земельных участков, находящихся в
частной собственности»
Главе администрации Долинненского сельского
поселения
Бахчисарайского района
Республики Крым
От__________________________________________
____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью;
наименование юридического лица)
____________________________________________
(реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность гражданина)
___________________________________________
____________________________________________
(гос. Регистрационный номер записи о гос.
Регистрации юр. Лица в ЕГРЮЛ; ИНН)
Место жительства гражданина
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Место нахождения юр. Лица
___________________________________________
___________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________
____________________________________________
Телефон ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести перераспределение земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности,
площадью
_________
кв.
м,
расположенного
по
адресу:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером __________________________, граничащего с земельным участком с
кадастровым номером _________________________, площадью_______________________,
принадлежащим на праве собственности
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающего и (или) правоудостоверяющего документа)

Приложение:
- 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;
- схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
(оригинал документа предъявляется для обозрения при подаче заявления);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если
заявителем является юридическое лицо;
Мной выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной
услуги:
- доставить почтой по указанному адресу
- выдать на руки мне или моему представителю
Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления муниципальной
услуги, о номере телефона, по которому можно узнать о результатах предоставления
муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата предоставления муниципальной
услуги ______________________________________________________________________________.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.
«_____» ___________ 20 ___ г. ___________________ ______________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение
к административному регламенту
«Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
Главе
администрации Долинненского сельского
поселения
Бахчисарайского района
Республики Крым
От _________________________________________
____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью;
наименование юридического лица)
____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
гражданина)
___________________________________________
____________________________________________
(гос. Регистрационный номер записи о гос.
Регистрации юр. Лица в ЕГРЮЛ; ИНН)
Место жительства гражданина
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Место нахождения юр. Лица
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________
____________________________________________
Телефон _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, на территории муниципального образования
Долинненского сельского поселен Бахчисарайского района Республики Крым
Прошу перераспределить земельный участок, принадлежащий мне на праве собственности
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать документ – основание)
площадью__________________кв.м., расположенный: _____________________________________
____________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером: ______________________________________________________________ ,
вид разрешенного использования: ______________________________________________________

и
земельный
участок
площадью _____________, расположенный:_____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером: ______________________________________________________________
и заключить Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, на территории муниципального образования Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания, проекта планировки территории либо
реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории:
____________________________________________________________________________________.
Мной выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной услуги:
- доставить почтой по указанному адресу
- выдать на руки мне или моему представителю
Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления муниципальной
услуги, о номере телефона, по которому можно узнать о результатах предоставления
муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата предоставления муниципальной
услуги.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.
«__» _______ 20 ___ г.
(дата)

_______________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение
к административному регламенту
«Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»

СОГЛАШЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, на территории Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
«_____» _____________ 20___ г.

с.____________

Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым, в лице___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны,
и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица и должность лица, уполномоченного действовать от
имени покупателя, или фамилия, имя, отчество, физического лица, его паспортные данные с
указанием места регистрации)
действующего на основании __________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего полномочия)
именуемые в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
«Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Стороны достигли соглашения о перераспределении земельного участка____________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________ , находящегося в частной собственности
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка указать наименование и
реквизиты правоустанавливающего документа)
Стороны-2,
что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от
«____» ______ _________ г. № ________________________________, (далее – Участок № 1), и земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (далее – Участок № 2)
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка указать наименование и реквизиты
правоустанавливающего документа)
что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости

от «_____» ________ _________ г. № ___________________, в результате которого образовались
земельные участки:
земельный участок (далее – Участок № 3)______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)
который переходит в собственность Стороны-2;
земельный участок (далее – Участок № 4) находящийся в муниципальной собственности в
новых границах (в случае его образования) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)
1.1. Участок № 3 образован из Участка № 1 и Участка № 2 в соответствии
с утверждённой схемой расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков _________________________________.
(указать наименование и реквизиты документа)
1.2. В соответствии с настоящим Соглашением площадь Участка № 1 увеличилась на
___________ кв.м, Стороне-2 переходит право собственности на земельный участок
площадью ___________ кв.м, а площадь Участка № 2 уменьшилась на _______________ кв.м.
2. Размер платы за увеличение площади
2. В соответствии с настоящим соглашением размер платы за увеличение площади
Участка № 1, находящихся в частной собственности, в результате его перераспределения с
земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, и в соответствии с
действующим законодательством составляет__________________________________________
_________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
(согласно расчёту платы за увеличение площади земельного участка в результате его
перераспределения).
2.1. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2 настоящего
Соглашения, производится Строной-2 в течение 30 дней с момента получения проекта
Соглашения Стороной-2 путём внесения денежных средств____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сведения о реквизитах счета: наименование органа
федерального казначейства, номер его счёта и ИНН)
по коду бюджетной классификации ___________________________________________________
(номер кода бюджетной классификации)
3. Обязательства и ответственность Сторон
3.1. Сторона-2 обязана:
использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка № 2, экологической обстановки территории, а также к загрязнению Участка № 2;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также выполнять иные требования,
вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

ограничений прав на Участок, в том числе соблюдать ограничения и обременения, указанные
в кадастровом паспорте Участка № 2, прилагаемом к Соглашению;
соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов;
не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей,
коммуникаций;
соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной
зоне инженерных коммуникаций;
соблюдать особый правовой режим содержания и использования земельного участка,
связанного с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии;
за свой счёт обеспечить государственную регистрацию права собственности на
участок и представить копии документов о государственной регистрации Стороне-1 в
течение 3-х (трёх) дней с даты их выдачи Стороне-2 Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
3.2. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Особые условия
4.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
4.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения
Соглашения, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
5. Рассмотрение споров
5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения,
будут разрешаться, по возможности, путём переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путём переговоров, Стороны передают их на
рассмотрение в суд.
6. Заключительные положения
6.1. Данное Соглашение является основанием для регистрации права собственности на
Участок № 3 и № 4 (в случае его образования) в Государственном комитете по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым и погашения права
собственности, снятия с государственного кадастрового учёта Участков № 1 и № 2.
6.2. В качестве неотъемлемой части Соглашения к нему прилагаются:
схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания
территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;
согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков (в
случае, если утверждён проект межевания территории в границах которой осуществляется
перераспределение земельных участков);
кадастровый паспорт земельного участка № 3.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и передаётся: один экземпляр – Стороне-1; один экземпляра – Стороне-2;
один экземпляр – Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру

Республики Крым, осуществляющему государственную регистрацию права собственности на
образуемый земельный участок.
7. Реквизиты Сторон
Адреса и реквизиты Сторон
Сторона-1:__________________________
Адрес:
___________________________
____________________________________
___________________________________
Банковские реквизиты:______________
___________________________________

Сторона-2: __________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты: ________________
_____________________________________

Подписи сторон
Сторона-1:
___________________ (Ф.И.О)
(подпись)
М.П.

Сторона-2:
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) М.П

Приложение
к административному регламенту
«Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым,
и земельных участков, находящихся в
частной собственности»
СОГЛАШЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым
«_____» _____________ 20___ г.

с._____________________

Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в
лице___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», с одной
стороны, _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица и должность лица,
уполномоченного действовать от имени покупателя, или
фамилия, имя, отчество, физического лица, его паспортные
данные с указанием места регистрации)
действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего полномочия)
именуемые в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем
«Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Стороны
достигли
соглашения
о
перераспределении
земельного
участка______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________ , находящегося в частной собственности

(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка указать наименование и реквизиты
правоустанавливающего документа)
Стороны-2, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от «___» ______ _______ г. № _____________, (далее – Участок № 1), и
части земель государственная собственность, на которые не разграничена, расположенного:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(далее – Земли) (адрес, площадь) в результате которого образовался земельный участок (далее

Участок 2) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)

1.1. Участок № 2 образован из Участка № 1 и Земель утверждённый в соответствии с
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, которым утверждена схема расположения
земельного участка или проекта межевания территории)
1.2. В соответствии с настоящим соглашением площадь Участка № 1 увеличилась на
_____________ кв.м, у Стороны-2 возникает право собственности на земельный участок
площадью _______________ кв.м.
2. Размер платы за увеличение площади
2. В соответствии с настоящим Соглашением размер платы за увеличение площади
Участка № 1, находящегося в частной собственности, в результате его перераспределения с
землями, государственная собственность на которые не разграничена на территории
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, и в
соответствии
с
действующим
законодательством
составляет
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
рублей.
(сумма цифрами и прописью)
(согласно расчёту платы за увеличение площади земельного участка в результате его
перераспределения).
2.1. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2 настоящего
Соглашения, производится Стороной-2 в течение 30 дней с момента получения проекта
Соглашения Стороной-2 путём внесения денежных средств
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сведения о реквизитах счета: наименование органа
федерального казначейства, номер его счёта и ИНН)
по коду бюджетной классификации ______________________________________________
(номер кода бюджетной классификации)
3. Обязательства и ответственность Сторон
3.1. Сторона-2 обязана:
использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка № 2, экологической обстановки территории, а также к загрязнению Участка № 2;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также выполнять иные требования,
вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок, в том числе соблюдать ограничения и обременения,
указанные в кадастровом паспорте Участка № 2, прилагаемом к Соглашению;
соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов;
не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей,
коммуникаций;
соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной
зоне инженерных коммуникаций;
соблюдать особый правовой режим содержания и использования земельного участка,
связанного с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии;
за свой счёт обеспечить государственную регистрацию права собственности на
участок и представить копии документов о государственной регистрации Стороне-1 в

течение 3-х (трёх) дней с даты их выдачи Стороне-2 Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
3.2. Во всём, что не предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Особые условия
4.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
4.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения
Соглашения, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5. Рассмотрение споров
5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения,
будут разрешаться, по возможности, путём переговоров между Сторонами, а при
невозможности разрешения споров путём переговоров, Стороны передают их на
рассмотрение в суд.
6. Заключительные положения
6.1. Данное Соглашение является основанием для регистрации права
собственности на Участок № 2 в Государственном комитете по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым и погашением права собственности, снятия с
государственного кадастрового учёта Участка № 1.
6.2. В качестве неотъемлемой части Соглашения к нему прилагаются:
схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков;
согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков (в
случае, если утверждён проект межевания территории в границах которой осуществляется
перераспределение земельных участков);
кадастровый паспорт участка № 2.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и передаётся: один экземпляр – Стороне-1; один экземпляра –
Стороне-2; один экземпляр – Государственный комитет по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым, осуществляющему
государственную регистрацию права собственности на образуемый земельный участок.
7.Реквизиты Сторон
Адреса и реквизиты Сторон
Сторона-1:
_____________________
Адрес: _____________________________
__________________________________
Банковские реквизиты:__________
___________________________________

Сторона-2: ____________________ Адрес:
_________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты: ___________
____________________________________

Подписи сторон
Сторона-1:
________________(Ф.И.О.)
(подпись)

М.п.

Сторона-2:
_______________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение
к административному регламенту
«Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым, рассмотрев заявление о заключении Соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, на территории муниципального образования
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, настоящим
уведомляет Вас о том, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим
основаниям:

