
 

 
 

 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _29_ »  декабря 2017  г.                                                                                № 471 

 

Об утверждении  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Перераспределение земель и (или) земельных участков,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой  

и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности " 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

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

постановлением Администрации МО ГП город Боровск от 27.08.2012 г. № 309 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  "Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 

земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности"     

(приложение N 1); 

2. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск утвержденный Административный 

регламент о предоставлении муниципальной услуги; 

3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                  М.П. Климов  
 

 

 

 

Отп.2 экз.: 1 - в дело 

                   1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношения 
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Приложение № 1 

 

Утвержден 

Постановлением 

администрации 

городского поселения 

город Боровск 

от «_29_»декабря  2017 г. N 471 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МЕЖДУ СОБОЙ И ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных 

участков, находящихся в частной собственности " (далее - регламент) определяет сроки и 

последовательность действий в ходе предоставления муниципальной услуги                        

"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных 

участков, находящихся в частной собственности ". 

1.2. Получателем муниципальной услуги могут быть: 

- физическое лицо; 

- юридическое лицо. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи заявлений на 

оказание услуги осуществляют специалисты Администрации по адресу: 249010, 

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, каб. 26, 31, также по 

телефону: 8(48438)4-30-33, 4-45-50, согласно графика работы Администрации. 

 

 График работы Администрации: 

понедельник, вторник, среда, четверг  с 8.00 до 17.15. 

пятница с 8.00 до 16.00 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

Официальный сайт администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск: www.borovsk.org. 

Адрес электронной администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск:  gp_borovsk@adm.kaluga.ru, psv-borovsk@bk.ru 

Справочная информация сообщается по телефону для консультаций. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной 

собственности ". 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 

образования городское поселение город Боровск (далее- Администрация).  

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- постановление об утверждении схемы расположения земельного участка, 

образуемого в результате перераспределения, на кадастровом плане территории; 

- заключение соглашения о перераспределении в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

- мотивированный отказ (письмо администрации) в заключении соглашения о 

перераспределении. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги - не более чем 30 дней со дня 

поступления заявления или со дня представления кадастрового паспорта земельного 

участка. 

В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении 

Администрация возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям 

пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ, подано в иной орган или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ. 

При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении 

земельных участков. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Калужской области от 25.06.2015 N 339 "Об 

утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной 

собственности Калужской области, землями или земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена"; 

- Правилами землепользования и застройки соответствующего поселения. 

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. 
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Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

- заявление по форме приложения N 1 к настоящему Регламенту; 

- 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 осуществляется перераспределение земельных 

участков; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении 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 иностранное юридическое лицо. 

При приеме документов отдел не вправе требовать от заявителя документы, которые 

должны быть получены Администрацией посредством межведомственного 

информационного взаимодействия, но по желанию заявитель вправе представить данные 

документы. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.2. Администрация принимает решение об отказе в заключении соглашения о 

перераспределении при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

- заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ; 

- не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 

11.2 Земельного кодекса РФ, если земельные участки, которые предлагается 

перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

- 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 РФ и наличие которого не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

- 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; 

- образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель 
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и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

- проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о 

проведении которого размещено в соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

- образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель 

и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и 

не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 

предоставлении; 

- в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 

на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные 

предельные максимальные размеры земельных участков; 

- образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 

из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ, за исключением 

случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 

пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ; 

- границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

- имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

- 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; 

- земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения 

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

проект межевания территории. 

 

Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, не может быть заключено, а решение 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, не может быть принято при наличии хотя бы одного 

из следующих обстоятельств: 

1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде 

права одному и тому же лицу, и отсутствует согласие в письменной форме указанного 

лица; 

2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
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либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

3) границы земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса; 

5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и в отношении которого подано 

заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предоставлении. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 

минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Документы, поступившие в отдел, регистрируются в день поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов. 

2.12.1. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей. 

Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, 

информирования, получения информации и заполнения необходимых документов, приема 

заявителей. 

2.12.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями и столом для 

осуществления необходимых записей, информационными стендами. 

2.12.3. В целях доступности обеспечения условий доступности для инвалидов при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие меры:  

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе 

в объект и выходе из него; 

- входная группа в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,  

оборудована кнопкой вызова персонала, навесом; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
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самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 

получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 

с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

 

- на стоянке предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 

инвалидов (не менее 10 процентов). За пользование парковочным местом плата не 

взимается 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.12.4. У входа в помещение размещаются информационные таблички с указанием 

номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего прием 

заявителей. 

2.12.5. Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.12.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является 

удовлетворенность заявителей. 

Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о 

муниципальной услуге. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются: 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием заявления о перераспределении (приложение N 1 или приложение N 2) с 

прилагаемыми документами; 

- рассмотрение поступивших заявлений; 

- подготовка постановления администрации муниципального образования городское 



поселение город Боровск об утверждении схемы расположения земельного участка, 

образуемого в результате перераспределения, на кадастровом плане территории; 

- подготовка мотивированного отказа; 

- после получения кадастрового паспорта земельного участка происходит подготовка 

соглашения о перераспределении; 

- подписание соглашения о перераспределении; 

- принятие документа, подтверждающего оплату; 

- выдача документов заявителю. 

 Заявитель получает лично или почтовым отправлением. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами действующего законодательства Российской 

Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 

законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок специалистов. 

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется Главой 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным графиком) и 

внеплановых проверок, проверки также проводятся по конкретным обращениям 

заявителей. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем Главы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск, координирующим 

работу отдела. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие 

решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 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: 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны 

отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 



5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) должностными лицами в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 

муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск, их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальных услуг, предусмотрена положением “Об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск при предоставлении муниципальных услуг”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Административному регламенту 

                                                 

                                                                 Главе администрации муниципального 

                                                                 Образования городское поселение город Боровск 

                                                                  М.П. Климову 

                                                                   

                                                                от _____________________________________ 
                                                                                            (фамилия . имя, отчество заявителя полностью) 

                                                                 Паспорт серия:_______номер_______________ 

                                                                 Кем и когда выдан________________________ 

                                                                 ________________________________________ 

 

                                                                 Место жительства:_________________________ 

                                                                 _________________________________________ 

                                                                 _________________________________________                                                                 

                                                                 Домашний телефон:________________________ 

                                                                 Мобильный телефон:_______________________ 

                                                                 Е-маil:____________________________________ 

 

Заявление 

о перераспределении земельных участков 

  

Прошу  заключить соглашение о перераспределении  

земельного участка с кадастровым номером ____________________ , находящегося по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

площадью ________________кв.м. , для использования в целях _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

И земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, находящегося по адресу:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Площадью__________________кв.м. 

 

Приложения:  
1)  копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 

участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если 

отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется 

перераспределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо. 

 

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем 

Заявлении, сотрудниками администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск.  

 

Дата_________________2017   г.                   _____________                _________________ 
                                                                            (подпись)                              ( Ф.И.О. заявителя) 


