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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020 № 268

Об утверждении административного
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение согла-
шения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти Гусь-Хрустального района или
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации представления государственных и муниципальных услуг», в целях
совершенствования деятельности по предоставлению муниципальных услуг на
территории Гусь-Хрустального района, на основании Устава муниципального
образования Гусь-Хрустальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гусь-Хру-
стального района или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за гла-
вой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение
к постановлению администрации района
от 12.03.2020 № 268

Административный регламент
предоставление муниципальной услуги «Заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Гусь-Хрустального района или земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией муни-
ципального образования Гусь-Хрустальный район (далее - администрация района)
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гусь-
Хрустального района или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» (далее - административный регламент), разработан в целях повышения ка-
чества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения сроков
и последовательности действий при осуществлении полномочий по регулирова-
нию административных процедур и административных действий.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане и юридиче-
ские лица, имеющие в частной собственности земельные участки (далее - заяви-
тель) при перераспределении с землями и (или) земельными участками, находя-
щимися в государственной или муниципальной собственности, в следующих слу-
чаях:

- перераспределение земель и (или) земельных участков в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной
территории, осуществляется в целях приведения границ земельных участков в со-
ответствие с утвержденным проектом межевания территории;

- перераспределение земель и (или) земельных участков в целях приведения
границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в
частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не
более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных
участков;

- перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
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тельства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собствен-
ности граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем
до установленных предельных максимальных размеров земельных участков;

- земельные участки образуются для размещения объектов капитального
строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе в целях изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд.

От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги
вправе подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или дого-
воре.

1.3. Место расположения администрации района и структурного подразде-
ления, предоставляющего муниципальную услугу:

Адрес: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либ-
кнехта, д.6.

График работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до
13.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Официальный сайт администрации района в сети Интернет: www.gusr.ru . 
Адрес электронной почты (email): gusr@avo.ru, kumiga@gusr.ru.
Контактный телефон для справок (получения информации): 8 (49241) 2-36-

23, 2-04-13, 2-17-66.
1.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги мож-

но получить непосредственно в администрации района, с использованием средств
телефонной связи, электронной почты, на официальном сайте администрации
района в сети Интернет, через средства массовой информации, на информацион-
ном стенде.

1.5. При приеме посетителей и заявлений специалист дает полный , точный
и понятный ответ на поставленные вопросы. Прием заявления и консультирова-
ние в устной форме при личном обращении осуществляется не более 10 минут. В
случае если на текущий момент консультация не может быть предоставлена либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предло-
жить направить письменное заявление.

1.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии , имени, отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другого специалиста или должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

1.7. Ответы на письменные заявления, заявления по электронной почте
даются в сроки, установленные законодательством. Специалисты квалифициро-
ванно готовят разъяснение в пределах своей компетенции. Ответ направляется
письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения за-
явителя за консультацией или способа доставки указанного в письменном заявле-
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нии заинтересованного лица. При консультировании по электронной почте ответ
направляется на электронный адрес заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Гусь-Хрустального района или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администра-
цией района.

Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет комитет
по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре
администрации района (далее - КУМИГА).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подписание соглашения о перераспределении земельного участка админи-

страцией района (далее - Соглашение);
- мотивированный отказ в заключении соглашения о перераспределении зе-

мельного участка.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается направле-

нием Соглашения либо мотивированного отказа заявителю.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4. 1. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о

перераспределении земельных участков уполномоченный орган по результатам
его рассмотрения совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение об утверждении схемы расположения земельного
участка и направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю;

2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспре-
делении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории;

3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспреде-
лении земельных участков при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего административного регламента.

2.4.2. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласова-
нию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
срок, предусмотренный пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента,
может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня поступления за-
явления о перераспределении земельных участков. О продлении срока рассмотре-
ния указанного заявления уполномоченный орган уведомляет заявителя.

2.4.3. В срок более 60 дней со дня предоставления заявителем в КУМИГА
кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков подписание
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администрацией района соглашения о перераспределении земельного участка.
При этом в указанный срок не включается период времени, в течении которого за-
явителем проводились работы, связанные с осуществлением государственного ка-
дастрового учета  земельного участка, в отношении которой в отношении которо-
го осуществляется перераспределение.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования земель-

ных отношений.
2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие до-

кументы:
а) заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности (далее - заявление), по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, содержащее
следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и ре-
квизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

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

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земель-
ных участков, перераспределение которых планируется осуществить;

- реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перерас-
пределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с дан-
ным проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственно-
сти не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

г) * выписка из ЕГРН на земельный участок, если право собственности заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

д) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует про-
ект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределе-
ние земельных участков;

е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается предста-
витель заявителя;

ж) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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з) *кадастровый паспорт земельного участка или земельных участков, об-
разуемых в результате перераспределения.

В случае обращения представителя заявителя документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, копия которого заверяется специалистом КУМИГА, принимаю-
щим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются КУМИГА в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены
КУМИГА в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отказывается по следующим основаниям:

- отсутствием в письменном заявлении фамилии заявителя, почтового или
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;

- невозможность прочтения заявлении (об этом в течении семи дней со дня
регистрации заявления сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый ад-
рес поддаются прочтению);

- отсутствие в заявление информации, указанной в пункте 2.6. настоящего
административного регламента.

В случае выявления несоответствия документов установленным настоящим
пунктом требованиям заявителю в течении 10 дней со дня регистрации заявления
о перераспределении земельного участка возвращается заявление с указанием
причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего регламента;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в части 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 соб-
ственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за
исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не
завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публично-
го сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с частью 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося
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в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или огра-
ниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осу-
ществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными
участками, указанными в пункте 7 части 5 статьи 27 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривает-
ся путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земель и (или) земельного участка, 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, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извеще-
ние о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Зе-
мельного 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 предусматривает-
ся путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в
этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного
участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать ус-
тановленные предельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривает-
ся путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земель-
ный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения зе-
мельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-
ФЗ"О государственной регистрации недвижимости";

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схе-
ма расположения земельного участка разработана с нарушением требований к об-
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разуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой распо-
ложения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания территории.

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков должно быть обоснованным и содержать указание на все основания от-
каза.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги возможно ис-
ключительно в случае предоставления неполного комплекта документов, предус-
мотренных п. 2.6 настоящего административного регламента.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди посетителя при подаче за-

явления и получения документов не должно превышать 15 минут.
2.12. Общее максимальное время приема и регистрации заявления не может

превышать 15 минут. В случае направления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов почтовой связью, заявление регистрируется в течении трех дней с мо-
мента поступления.

2.13. Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать
свободный доступ заявителя к специалисту, предоставляющему муниципальную
услугу. Вход в помещение (кабинет) оборудуется информационной табличкой, со-
держащей наименование структурного подразделения и номер кабинета.

Место для ожидания оснащается стульями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния.

Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специа-
листа с заявителем, должны соответствовать комфортным условиям для заявителя
и оптимальным условиям работы специалиста. Рабочее место специалиста осна-
щается персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством.

Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противо-
пожарным нормам и правилам.

Для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю отводится место, которое оборудовано стулом и столом. В удобном для ос-
мотра заявителем месте располагается информационный стенд, на котором разме-
щаются перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и образец заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Доступность муниципальной услуги обеспечивается информирова-
нием заинтересованных лиц с исполнением средств телефонной связи, электрон-
ной почты, неограниченного круга лиц путем размещения информации в сред-
ствах массовой информации, на сайте администрации района.

2.15. Качество предоставления муниципальной услуги обеспечивается пу-



9

тем соблюдения действующего законодательства и предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.

2.16. Муниципальная услуга предоставляется при взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района,
федеральными органами, осуществляющими государственную регистрацию, орга-
низацией по ведению государственного кадастра и иными полномочными лицами.

2.17. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными физически-
ми возможностями, иметь доступные места общественного пользования. Для это-
го вход в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспечивается беспре-
пятственное перемещение и разворот специальных средств для передвижения
(кресел-колясок). Столы, предназначенные для написания заявления, размещают-
ся с учетом беспрепятственного подъезда и поворота специальных средств для пе-
редвижения (кресел-колясок) лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.18. В случае обращения граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов) и иных маломобильных граждан специалист, ответственный за
прием граждан данной категории, по сигналу специалиста единой дежурно-дис-
петчерской службы района, спускается в специально оборудованное помещение
(место), для обеспечения приема граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов) и иных маломобильных граждан.

2.19. Муниципальная услуга в электронном виде и через многофункцио-
нальные центры не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение
следующих административных процедур:

- прием документов и регистрация заявления; 
- рассмотрение заявления и принятие решения;
- выдача решения;
- формирование земельного участка
- выдача (заключение) соглашения.
3.2. Прием документов и регистрация заявления.
3.2.1 Основанием для начала данной административной процедуры является

обращение заявителя с заявлением и предоставление комплекта документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, по почте или лич-
но в КУМИГА. Прием заявления осуществляется специалистом КУМИГА и реги-
стрируется в течение 15 минут с момента принятия заявления и передается руко-
водителю КУМИГА. В случае направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов почтовой связью заявление регистрируется в течение трех дней с момента
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поступления.
3.2.2. Заявление с резолюцией руководителя КУМИГА и документы в тече-

ние двух рабочих дней со дня регистрации заявления передаются на исполнение
специалисту КУМИГА, ответственному за предоставление муниципальной услуги
(ответственный специалист КУМИГА). 

3.2.3. После получения документов с резолюцией руководителя КУМИГА
ответственный специалист КУМИГА течение двух рабочих дней со дня их полу-
чения анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает полноту и со-
держание представленных документов, при необходимости делает запрос доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

3.2.4. В случае выявления несоответствия документов настоящему админи-
стративному регламенту в течение 10 дней со дня регистрации заявления ответ-
ственный специалист КУМИГА возвращает его заявителю с указанием причины.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала данной процедуры является наличие докумен-

тов, отвечающих требованиям пункта 2.6 настоящего регламента.
3.3.2. Ответственный специалист КУМИГА изучает заявление и документы,

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, в срок не более тридцати дней со дня поступления заявления
ответственный специалист КУМИГА по результатам его рассмотрения осущест-
вляет подготовку одного из следующих документов:

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
- решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель-

ных участков при наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента и обеспечивает его подписание.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок, пред-
усмотренный настоящим пунктом, может быть продлен, но не более чем до соро-
ка пяти дней со дня регистрации заявления о перераспределении земельных участ-
ков. О продлении срока рассмотрения указанного заявления ответственный спе-
циалист КУМИГА уведомляет заявителя.

3.4. Выдача решений.
3.4.1 Основанием для начала данной процедуры является поступление одно-

го из документов, указанных в пункте 3.3.2 настоящего административного регла-
мента ответственному специалисту КУМИГА. Ответственный специалист КУМИ-
ГА в срок не более тридцати дней со дня регистрации заявления направляет или
выдает заявителю лично документы: решение об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка (с приложением данной схемы) либо согласие на заключе-
ние соглашения о перераспределении земельных участков, либо решение об отка-
зе в заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
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3.4.2. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласова-
нию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
срок, предусмотренный настоящим пунктом, может быть продлен, но не более
чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о перераспределении зе-
мельных участков.

3.5. Формирование земельного участка.
3.5.1. В случае если заявителю направлено решение об утверждении схемы

расположения земельного участка или согласие на заключение соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории предоставление муниципальной услуги приостанавливает-
ся.

Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или которому направлено согласие на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвер-
жденным проектом межевания территории, обеспечивает выполнение кадастро-
вых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, ко-
торые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о
государственном кадастровом учете таких земельных участков.

3.5.2 Предоставление муниципальной услуги возобновляется после предоста-
вления Заявителем в КУМИГА уведомления о государственном кадастровом уче-
те части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

3.6. Выдача (заключение) соглашения.
3.6.1. Основанием для начала данной процедуры является поступления када-

стрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в ре-
зультате перераспределения. В срок не более чем тридцать дней со дня предоста-
вления заявителем в КУМИГА кадастрового паспорта земельного участка или зе-
мельных участков, ответственный специалист КУМИГА направляет подписанные
КУМИГА три экземпляра проекта соглашения о перераспределении земельных
участков заявителю для подписания.

3.6.2. Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через
тридцать дней со дня его получения и вернуть один экземпляр в КУМИГА.

3.7. Блок - схема предоставления муниципальной услуги представлена в
приложении 2 Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, сроков и
принятием решений специалистами КУМИГА обеспечивается должностными ли-
цами администрации района, ответственными за организацию работы по пред-
оставлению муниципальной услуги:

- главой администрации района;
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- председателем КУМИГА.
4.2. Специалисты КУМИГА, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
проведения административных процедур, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.

Персональная ответственность специалистов КУМИГА закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает в себя, по-
мимо текущего контроля, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих и работников.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-
ях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для пред-
оставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для пред-
оставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
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щего, работника в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пред-
оставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пред-
оставления государственной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа в администрацию района.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахо-
ждения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоста-
вляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать дей-
ствия и решения (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги муниципальными служащими, работниками путем об-
ращения к руководителю КУМИГА, а действия (бездействие) руководителя КУ-
МИГА – путем обращения к главе администрации района.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт админи-
страции района, через Интернет-приемную, а также может быть подана на личном
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приеме заявителя.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района, должност-
ного лица администрации района, муниципального служащего в приеме докумен-
тов у заявителя в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пред-
оставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим  муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставле-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии п. 5.4 настоящего раздела, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к административному регламенту

Заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности

Главе администрации муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район (муници-
пальный район) Владимирской области 
________________________________________________________

                                                                                                                                                 (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ________________________________________________________________________________

(полное наименование, реквизиты документа, ИНН, ОГРН )
_________________________________________________________________(далее - Заявитель).

Место нахождение Заявителя: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(местонахождение  лица; место регистрации физического лица)

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель площадью ___________ кв.м. и
(или) земельных участков, с кадастровым номером:
________________________________________
____________________________________________________________________________находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка находяще-
гося в частной собственности с кадастровым номером ________________________________

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории в случае, если перераспределение зе-
мельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом
___________________________________________________________.

Цель использования земельного участка:_______________________________________________
__________________________________________________________________________________,

Телефон (факс), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем:
__________________________________________________________________________________

Способ получения ответа:___________________________________________________________

/____________ / ____________________________________________________
       (подпись)                      (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)

                                                                        «____» _____________ 20___ года
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Возврат
докумен-
тов

Приложение 2
к Административному регламенту

Блок - схема предоставления муниципальной ус- луги

Заявитель,

Заявление (документы)

Прием  документов, регистрация, первичная обработка

Глава администрации района, председатель КУМИГА

Проверка переданных документов, 

Подготовка ответственным специалистом
проекта решения об утверждении схемы,
согласия на заключение соглашения либо
отрешения об отказе

Подготовка соглашения

Выдача
согла-
шений в
трех экз

Формирование земельных участков

Принятие решения
Подписание админи-
страцией проекта со-
глашения 

Выдача
доку-
ментов

Возврат
заявите-
лем со-
глаше-
ния

Заключение соглашения

када-
стро-
вый
пас-
порт
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