
Проект 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      

от 25.04.2017 №531 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по 

перераспределению земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности между собой» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 

26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска      

от 25.04.2017 №531 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности между собой», следующие в изменения: 

1.1. Пункт 1.3 названного постановления читать в новой редакции: 

«1.3. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 

собой допускается в следующих случаях: 

- все земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и перераспределение между которыми 

осуществляется, не предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления и не 

обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного 

сервитута; 

- земельный участок, который находится в государственной или 

муниципальной собственности и между которым и землями осуществляется 

перераспределение, не предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления и не обременен 

правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута; 

- все земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и перераспределение между которыми 

осуществляется, предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу.». 

1.2. Пункт 1.8. названного постановления читать в ново редакции: 

«1.8. В заявлении о перераспределении земельных участков указываются: 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 



регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить; 

- реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 

перераспределение земельных участков планируется осуществить в 

соответствии с данным проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.». 

1.3. Пункт 2.6. названного постановления читать в новой редакции: 

«2.6. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются: 

- копии правоустанавливающих или право удостоверяющих документов 

на земельный участок, принадлежащий заявителю в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- 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.». 

1.4. Пункт 2.9. названного постановления читать в новой редакции: 

«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

являются наличие хотя бы одного из следующих оснований: 

- заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, 

не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- 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; 

- 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), 

размещение которого допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса; 
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- 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, за исключением случаев, если такое 

перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания 

территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 

статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

- проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса, либо в отношении такого 

земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек; 

- образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в 

отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 

земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном 

согласовании или этом предоставлении; 

- в результате перераспределения земельных участков площадь 

земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет 

превышать установленные предельные максимальные размеры земельных 

участков; 

- образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно 

образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с 

подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

- имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

- приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков 

схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований 
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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. 

2.9.1. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков должно быть обоснованным и содержать указание на все 

основания отказа.». 

1.5. Пункт 2.13.10 названного постановления читать в новой редакции: 

«2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 

УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 

десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидам 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Указанные места для парковки, которые не должны занимать иные 

транспортные средства, обозначаются специальным знаком и разметкой на 

дорожном покрытии и располагается на наименьшем возможном расстоянии от 

входа в здание (но не более 50 метров)». 

1.6. Абзац 5 пункта 3.4 названного постановления читать в новой 

редакции: 

«В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

перераспределении земельных участков уполномоченный орган возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 1.8 

настоящего Регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены 

документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента. При этом 

должны быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении 

земельных участков.». 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий». 

 

Глава города                                  С.А. Пономарев 


