АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2017г

№ 54-па

«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 и
земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии со ст.ст. 39.27.,39.28., 39.29., Земельного кодекса РФ, В соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской
области №313-пп от 07.07.2015г., законом Тверской области №49-ЗО от 09.04.2008г. №О
регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области»,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и
земельных участков, находящихся в частной собственности» согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www.adm-kimry.ru в сети
Интернет.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Кимры

Р.В. Андреев
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Приложение №1
к постановлению
муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»
От 06.02.2017 № 54-па

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
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент местной администрации муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» (далее — административный регламент) по предоставлению
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или)
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее —
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнений и доступности
результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей
результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
граждане;
юридические лица
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с местной
администрацией муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее по
тексту – Администрация) вправе осуществлять их законные представители, действующие в силу
закона или на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Требования к порядку размещения информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах, расположенных в Администрации по адресу: 171506, Тверская
область, город Кимры, ул. Кирова, д.18;
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте
Администрации: www. adm-kimry.ru.
- иных источниках.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
посредством телефонной связи по номеру: 8(48236) 2-21-96;
по электронной почте: kuikimry@yandex.ru ;
при личном обращении;
при письменном обращении;
путем публичного информирования.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и порядок передачи
результата заявителю;
форму заявления;
перечень необходимых документов;

3
сведения о порядке обжалования действий
(бездействия) и решений должностных лиц.
Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются
сотрудниками Администрации в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения, должностные лица, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, подробно, четко и в вежливой форме информируют
обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не
более 20 минут.
В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время,
сотрудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в
Администрацию письменное обращение о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное для
заявителя время для устного информирования.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации
обращения в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, на
официальном сайте муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
по адресу: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.18
Прием заявителей осуществляется:
Понедельник, среда: с 9-00 до 18:00 часов;
перерыв в течение рабочего дня: с 13:00 до 13:48 часов.
Прием документов осуществляется также через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, согласно графика работы многофункционального
центра.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, между собой и
таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной
собственности».
2.2. Предоставление муниципальной услуги перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, между собой и
таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной
собственности осуществляется Администрацией.
Местонахождение Администрации: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д.18
контактный телефон/факс: 8(48236) 2-21-96,
адрес электронной почты: www. adm-kimrу.ru.
Время работы Администрации:
Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00. Обеденный перерыв с 13-00 до 1348.
Время приема граждан и юридических лиц:
Понедельник, среда с 09.00 — 13.00 и с 13.48 до 18.00.
Обеденный перерыв: с 13.00 по 13.48.
2.3. Результатом оказания муниципальной услуги будут являться:
- заключение соглашения, либо принятие решения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
- выдача, учет и хранение соглашений либо решений о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
- уведомление об отказе в заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 дней (два месяца).
2.5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
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- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон Российской Федерации от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О
землеустройстве»;
-Федеральный закон от 03.06.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 22.12.2014 N 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
- Постановление Правительства Тверской области №313-пп от 07.07.2015г.
- Устав города Кимры;
- иные нормативно-правовые акты.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
2.5. Для оказания муниципальной услуги предоставляется заявление и пакет документов
заявителями — юридическими и физическими лицами.
2.5.1.Для оказания муниципальной услуги заявитель — юридическое лицо самостоятельно
предоставляет (направляет) следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- доверенность на право представлять интересы юридического лица (при обращении
уполномоченного представителя юридического лица с точным указанием полномочий);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве юридического лица;
- приказ о назначении руководителя;
- копия Устава;
- свидетельство о праве на земельный участок;
- технический паспорт, содержащий описание объекта (при наличии);
- оригинал(ы) кадастрового паспорта земельного участка формы В1, В2 (при наличии);
- схема расположения земельного участка, подготовленная в соответствии с действующим
законодательством.
- 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;
- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в
случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной
организации для ведения огородничества или садоводства.
2.5.2. Для оказания муниципальной услуги заявитель — физическое лицо самостоятельно
предоставляет (направляет) следующие документы:
- заявление (приложение 1 к настоящему регламенту);
- схема расположения земельного участка, подготовленная в соответствии с действующим
законодательством;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность, подтверждающая полномочия представителя физического лица (при подаче
документов третьими лицами, с точным указанием полномочий);
- свидетельство о праве на земельный участок;
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- технический паспорт, содержащий описание объекта, либо кадастровый паспорт здания,
строения, сооружения (при наличии);
- оригинал(ы) кадастрового паспорта земельного участка формы В1, В2 ( при наличии);
2.5.3. Указанные документы заявитель представляет в виде заверенных в установленном законом
порядке копий или копий при предъявлении оригинала. Требовать от заявителя представления
документов, не предусмотренных настоящим регламентом не допускается.
2.5.4. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены
карандашом, иметь повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их
содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
в них исправлений.
2.6.5. Перечень документов подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.5.6. Документ, указанный в пункте 2.5.5. заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
2.5.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:
- технический паспорт, содержащий описание объекта (при наличии объекта), заявитель
получает в Кимрском филиале ГУП «Тверское областное БТИ»;
- оригинал(ы) кадастрового паспорта земельного участка формы В1, В2, заявитель получает в
ФГБУ «Кадастровая палата»по Тверской области.
2.6. В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
2.6.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2.6.2. 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;
2.6.3. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
перераспределение которых планируется осуществить;
2.6.4. Реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
2.6.5. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги (согласно ст. 39. 29. Земельного кодекса):
2.7.1 Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.28 Земельного Кодекса;
2.7.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2
Земельного Кодекса, если земельные участки, которые предлагается перераспределить,
обременены правами указанных лиц;
2.7.3. 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 и наличие которого не препятствует
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
2.7.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной

6
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
2.7.5. 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;
2.7.6. 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, 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;
2.7.7. 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;
2.7.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на
который возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные
максимальные размеры земельных участков;
2.7.9. 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, за исключением случаев перераспределения
земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного
Кодекса;
2.7.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости»;
2.7.11. Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка,
предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 настоящего Кодекса;
2.7.12. 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;
2.7.13. Земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы
ее взимания.
Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, осуществляется за плату, размер которой
определяется в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, Постановлением
Правительства Тверской области №313-пп от 07.07.2015г. «Об утверждении Порядка
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Тверской области, земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена».
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2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или
муниципальной услуги.
2.9.1. Прием граждан ведется по очереди.
2.9.2. Максимальное время ожидания устанавливается:
в очереди при подаче документов – 30 минут;
при ожидании в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги – 30
минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день
обращения заявителя.
2.11. 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.
2.11.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны размещаться не выше
третьего этажа.
2.11.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.11.3. Рабочее место специалиста принимающего заявление на оказание муниципальной услуги
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.11.4. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги
оборудуются стульями, столами и информационными стендами.
2.11.5. На информационном стенде размещается следующая информация:
- образцы заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- полное наименование органа, представляющего муниципальную услугу;
- место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- адрес официального Интернет-сайта;
- телефонные номера и электронный адрес;
- информацию о режиме работы.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.12.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является открытой,
общедоступной.
2.12.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования и электронной
техники;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации.
2.12.3. Граждане имеют право в часы приема заявителей обратиться для получения информации
о порядке и сроках оформления документов.
2.12.4. Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления
проводится в соответствии с временем приема заявителей Администрации.
2.12.5. Показателем качества муниципальной услуги является отсутствие жалоб по данной
услуге.
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III. Административные процедуры
3.1. Датой приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
является дата их предоставления в администрацию, подтверждаемая соответствующей записью в
журналах регистрации.
3.2. В целях заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, гражданин или юридическое лицо — собственники таких
земельных участков обращаются с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности (далее — заявление о перераспределении
земельных участков), в уполномоченный орган.
3.3. В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
3.3.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
3.3.2. 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;
3.3.3. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
перераспределение которых планируется осуществить;
3.3.4. Реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
3.3.5. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
3.4. Заявление о перераспределении земельных участков и прилагаемые к нему документы по
выбору заявителя могут быть поданы или направлены в уполномоченный орган лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Порядок и способы подачи заявлений о перераспределении земельных участков, если они
подаются в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», требования к их формату утверждаются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
3.6. В течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных
участков уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует
требованиям, предъявляемым к заявлению, подано в иной орган или к заявлению не приложены
документы, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего регламента. При этом должны быть
указаны все причины возврата заявления о перераспределении земельных участков.
3.7. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о перераспределении
земельных участков администрация по результатам его рассмотрения совершает одно из
следующих действий:
3.7.1. Принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и
направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю.
3.7.2. Направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
3.7.3. Принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего регламента.
3.8. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков
должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
3.9. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения
земельного участка или которому направлено согласие на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного
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кадастрового учета земельных участков, которые
образуются
в
результате
перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких
земельных участков.
3.10. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ
земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и
в отношении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в
заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель
обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета
земельного участка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с
заявлением о государственном кадастровом учете такого земельного участка. В случае
формирования земельного участка и прохождения его кадастрового учета срок выполнения
муниципальной услуги прерывается.
3.11. В срок не более чем тридцать дней со дня представления в уполномоченный орган
кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате
перераспределения, администрация города Кимры направляет подписанные экземпляры проекта
соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания. Заявитель
обязан подписать это соглашение не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения.
3.12. Администрация отказывает в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков в случае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной
собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме
расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с
которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов.
3.13. Документы, подготовленные в результате оказания муниципальной услуги, выдаются
(направляются) заявителю или его уполномоченному представителю в Администрации.
3.14. В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги допускается направление
документов (информации) в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, с использованием средств телефонной связи, электронного
информирования, а также иным способом, позволяющим осуществлять передачу данных.
3.15. Срок хранения документов, подготовленных в результате оказания муниципальной услуги
и не востребованных заявителем, не может превышать месячного срока с момента подготовки
соответствующих документов и в случае истечения указанного срока, подготовленные
документы направляются заявителю.
3.16. В процессе оказания муниципальной услуги специалист администрации обеспечивает
сохранность документов, получаемых и подготавливаемых в процессе оказания муниципальной
услуги, конфиденциальность содержащейся в таких документах информации.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур, установленных
настоящим административным регламентом, и за принятием решений при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации города Кимры,
ответственным за оказание муниципальной услуги на каждом из этапов предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль при обеспечении предоставления
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, а также порядок осуществления
такого контроля устанавливаются нормативными правовыми актами, внутренними
регламентами, соответствующими локальными актами управления.
4.3. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной
услуги нарушений прав заявителя привлечение виновных лиц осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

10
5.1. В случае если заявитель не согласен с
результатом оказания муниципальной услуги,
он вправе обжаловать решение и действие (бездействие) исполнителей, осуществляемые
(принятые) в ходе исполнения административного регламента в судебном (внесудебном)
порядке.
5.2. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в
ходе исполнения муниципальной услуги:
5.2.1. Заинтересованные лица могут обжаловать решение и действие (бездействие):
- специалистов Администрации, оказывающих муниципальную услугу, — главе города Кимры.
5.2.2. В письменной жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- почтовый адрес;
- суть жалобы;
- личная подпись заявителя и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.2.3. Не рассматриваются письменные жалобы, в которых:
- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст не поддается прочтению;
- содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства.
5.2.4. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений и действий
конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для
рассмотрения и ответа.
5.2.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение
об устранении нарушений и применении мер ответственности к служащему, допустившему
нарушение в ходе исполнения муниципальной услуги, повлекшее за собой жалобу
заинтересованного лица.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий административный регламент является обязательным для исполнения всеми
специалистами администрации при предоставлении муниципальной услуги.
6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим административным регламентом, в
целях их урегулирования могут приниматься муниципальные правовые акты, локальные акты.
Данные муниципальные правовые акты, локальные акты не могут противоречить положениям
настоящего административного регламента.
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Приложение № 2
Заявление
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги
по заключению соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся
в государственной собственности в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области»
В Администрацию города Кимры
Тверской области
от_________________________
проживающего:___________
_________________________
_________________________
Тел.______________________
о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных
участков, находящихся в государственной собственности до разграничения
В Администрацию города Кимры Тверской области______________________________________
от _______________________________________________________________________________,
(при обращении гражданина указывается фамилия, имя, (при наличии) отчество; в случае
обращения юридического лица указывается его наименование)
место жительства (нахождения) заявителя__________________________________
______________________________________________________________________,
(указывается страна, регион, город, район, улица, номер здания, номер квартиры, комнаты,
офиса и т.п. (по месту регистрации)
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем
______________________________________________________________________,
реквизиты документа: _________________________________________________.
(при обращении гражданина указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя; в случае обращения юридического лица указывается государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
Прошу перераспределить земельный участок, находящийся в государственной собственности, с
кадастровым номером _______________ с земельным участком, находящимся на праве
собственности у _________________________
Реквизиты утвержденного проекта межевания территории__________________
(указывается в случае, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в
соответствии с данным проектом или схемы расположения земельного участка)
«___»_____________20___г.
Дата

______________________
Ф.И.О.

_____________
Подпись
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Приложение №3
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по заключению соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и государственной собственности
Блок-схема
предоставления государственной услуги по заключению соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся
в государственной собственности
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Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по заключению соглашений о перераспределении
земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и государственной собственности
СОГЛАШЕНИЕ
об образовании земельного участка между
собственниками земельных участков путем их перераспределения
_____________________________________ __________________________________
(наименование населенного пункта)
(число, месяц, год прописью)
Мы, гр. ______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающ_______ по адресу: __________________________________________________,
паспорт серии _____ N __________, выдан ___________________________________
__________________________________________________________________________,
(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего,
код подразделения)
и гр. _______________________________________________________, проживающ___
(Ф.И.О.)
по адресу: ___________________________, паспорт серии _______ N __________,
выдан ____________________________________________________________________,
(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего,
код подразделения)
являющиеся собственниками земельного участка с адресным ориентиром:
___________________________ с кадастровым номером _________________________
_______________________________, категория земель ________________________,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. На момент подписания настоящего соглашения гр. _____________________
(Ф.И.О.)
принадлежит _______________________________________________________________
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)
на основании _____________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним N ____ от _________________________.
Гр. _______________________________________________________ принадлежит
______________________________________________________________ на основании
(адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним N ____ от _________________________.
2. Стороны достигли соглашения о перераспределении данных земельных
участков.
2.1. В результате образовалось _______ (______) земельных участков,
указанных на плане (Приложение: план образования земельных участков N ___).
2.2. В собственность гр. ___________________________________ передается
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____ (_______) земельный участок (участки)
общей площадью __________ кв. м.
Первый земельный участок площадью ___________________ кв. м
категория земель - ____________________________________________
разрешенное использование - ___________________________________
адресные ориентиры: ___________________________________________
2.3. В собственность гр. ___________________________________ передается
____ (_______) земельный участок (участки) общей площадью __________ кв. м.
Второй земельный участок площадью ___________________ кв. м
категория земель - ____________________________________________
разрешенное использование - ___________________________________
адресные ориентиры: ___________________________________________
2.4. _________________________________________________________________.
3. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются кадастровые
паспорта земельных участков, выданные ____________________________________,
(наименование органа)
и план образования земельных участков.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до внесения Сторонами изменений или дополнений по
нему либо до расторжения соглашения.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
Подписи сторон:
Гр. ____________________________ _______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Гр. ____________________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

