
Администрация Новоладожского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» августа 2022 г. №399

О внесении изменений в постановление 
администрации Новоладожского городского 
поселения от 23.05.2022 г. №216 «Об
утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Дача согласия на заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная
собственность на которые не разграничена*) и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности» на территории
муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N210-03 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
Новоладожское городское поселение, Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», в целях организации в администрации 
Новоладожского городского поселения исполнения муниципальной функции по 
перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов администрации 
Новоладожского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоладожского 
городского поселения № 216 от 23.05.2022 года «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
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Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения №216 от 23.05.2022 г.:

1.1. Наименование постановления администрации № 216 от 23.05.2022 года изложить 
в следующей редакции: «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент администрации муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности. Сокращенное наименование -
перераспределение земель и (или) земельных участков».

1.3. Пункт 2.1. приложения изложить в следующей редакции:
«2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Перераспределение земель и (или) земельных участков».
1.4. Пункт 2.2. приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Новоладожского 

городского поселения Волховского района Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:

Г осударственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области;
- Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный в области 

лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии 

соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПТУ ЛО/ЕПГУ (при 

технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПТУ ЛО/ЕПГУ -  в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) -  в 

Администрацию, МФЦ;
3) по телефону -  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 

установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей».
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1.5. Пункты 2.3., 2.3.1 приложения изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности (приложение 6 к 
административному регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 5 к 
административному регламенту).

2.3.1. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории (приложение 3 к 
административному регламенту);

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы (приложение 2 к административному регламенту)».

1.6. Пункты 2.6., 2.7. приложения изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных данных 
(приложение 1 к административному регламенту).

В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) 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;

в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, перераспределение которых планируется осуществить;

г) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным 
проектом;

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя: 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА) из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

3) Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. При обращении 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

4) Правоустанавливающий или правоудостоверяющий документов на земельный 
участок, принадлежащий заявителю, в случае если право собственности не зарегистрировано в
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Едином государственном реестре недвижимости;
5) Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 
участков;

6) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 
перераспределение земельных участков в случае, если права собственности на исходные 
земельные участки ограничены;

7) Согласие залогодержателей на перераспределение земельных участков в случае, 
если права собственности на такой земельный участок обременены залогом;

8) 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.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ);

сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);

сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка 

от органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в области лесных 
отношений.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 
собственной инициативе».

1.7. Пункт 2.9.,2.10., 2.11. приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

- заявителем не представлены документы, установленные подпунктами 2, 3 пункта 2.6 
административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

Представленные заявителем документы не действительны/у казанные в заявлении 
сведения недостоверны:

- представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с 
заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя);

- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
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- представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

- документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык 
документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве);

- заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
(приложение 7 к административному регламенту).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 

11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые 
предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 
результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других 
граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, 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;

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;

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 Российской 
Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем 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;

Кочепасова В О , 30-265



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

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем 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;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

11) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, формату или 
требованиям к её подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

13) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 
образуемым земельным участкам;

14) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

15) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;

16) 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;

17) заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся 
собственником земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена);

18) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в области лесных 
отношений;

19) 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.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным 
и содержать указание на основания отказа, предусмотренные настоящим административным 
регламентом.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов 
заявителю.

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 
административного регламента;

2) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не 
входит предоставление настоящей муниципальной услуги;
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3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 8 
пункта 2.6 административного регламента. В случае установления оснований, указанных в 
пункте 2.10.1 административного регламента, Администрация возвращает заявление заявителю 
в течение 10 дней со дня поступления заявления.

Решение о возврате заявления должно быть обоснованным и содержать указание на 
основания, предусмотренные настоящим административным регламентом (приложение 4 к 
административному регламенту)».

1.8. Подпункты 2.11.1., 2.11.2. приложения изложить в следующей редакции:
«2.11.1 Плата за выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с 

договором подряда на выполнение кадастровых работ.
2.11.2. Плата за осуществление государственного кадастрового учета не взимается».
1.9. Пункт 2.16. приложения изложить в следующей редакции:
«2.16. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

являются:
Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета 

земельного участка, который образуется в результате перераспределения, по результатам 
которых подготавливается межевой план;

Государственный кадастровый учет земельного участка, который образуется в 
результате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка».

1.10. Подпункт 3.1.1. приложения изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги -  не более 1 рабочего дня.
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги -  

не более 27 дней;
- в случае, предусмотренном пунктом 2.4.1 административного регламента -  не более 42

дней.
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги -  не более 1 дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня».
1.11. Подпункты 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5. приложения изложить в следующей 

редакции:
«3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку 
входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и 
документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента 
оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в 
течение не более 1 дня.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента, работник Администрации, ответственный за обработку 
входящих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи 
уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов в Администрацию, 
направляет заявителю подписанное решение об отказе в приеме документов, заявление и 
документы способом, указанным в заявлении.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник 
Администрации, ответственный за обработку входящих документов, должностное лицо 
Администрации, ответственное за принятие и подписание решения об отказе в приеме 
документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 

нему документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов».
1.12. Подпункт 3.1.3.2. приложения изложить в следующей редакции:
«3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 

продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 

содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги.

2 действие формирование и направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1 
рабочего дня с даты окончания первой административной процедуры и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней со дня их направления;

3 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1. административного регламента, 
формирование и представление решения о возврате заявления и документов заявителю, а также 
заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения, в течение 7 дней со дня окончания первой 
административной процедуры;

4 действие: согласование схемы расположения земельного участка и уведомление 
заявителя о продлении срока рассмотрения заявления в случае, если схема расположения 
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5 действие: формирование и представление проекта: соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности / решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка / решения о согласии на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории / 
решения о возврате заявления и документов заявителю / решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также заявления и документов должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения».

1.13. Подпункт 3.1.3.5. приложения изложить в следующей редакции:
«3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной собственности;

- подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
с приложением указанной схемы;

- подготовка проекта решения о согласии на заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории;

- подготовка проекта решения о возврате заявления и документов заявителю;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
1.14. Подпункт 3.1.4.2. приложения изложить в следующей редакции:
«3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий),
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продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
- рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги в течение не более 1 дня с даты окончания второй административной 
процедуры.

1.15. Подпункт 3.2.5.1. приложения изложить в следующей редакции:
«3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, 

docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа».

1.16. Подпункт 3.3.2. приложения изложить в следующей редакции:
«3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 

и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок».

1.17. Приложения к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом Кулькову С. А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от №

«Приложение 1 
к Административному регламенту

в

от

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

муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка 
(земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной
собственности/государственная собственность на который (которые) не разграничена
________________________________(указываются кадастровые номера, площадь земельных
участков)и земельного участка, находящегося в частной собственности
_____________________________________________(ФИО собственника земельного участка)
с кадастровым номером ________________, площадью _____ кв. м,

согласно прилагаемому проекту межевания территории
_____________________________(реквизиты утвержденного проекта межевания
территории)

(указывается, если перераспределение земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом) 

или:
согласно утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории.
(указывается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой осуществляется перераспределение земельных участков)
Обоснование перераспределения: _________________________________________

(указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации)

Приложение:
1 .

Результат рассмотрения заявления прошу:
I| выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

(наименование должности) (подпись) (ФИО)
20
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Приложение 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ 
(распоряжение и т.д.)

№

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от № ________заявитель_____________ об утверждении
схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане
территории площадью___________, расположенного в кадастровом квартале:____________,
руководствуясь статьей 1Е10 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане территории площадью __________кв. м, расположенного по
адресу:_______________, с категорией земли _________  с видом разрешенного
использования________________, образуемого (образуемых) путем перераспределения
земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/земельного участка 
(земельных участков), находящего(их)ся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который (которые) не разграничена), с кадастровым номером (кадастровыми
номерами)____________________для последующего заключения соглашения о
перераспределения земельных участков.

2. Заявителю ___________обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить
государственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Г лава Администрации
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Приложение 3
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ 
(распоряжение и т.д.)

№

Согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

На Ваше обращение от____________ №________________  Администрация
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сообщает о согласии заключить соглашение о перераспределении 
находящегося в частной собственности земельного участка с кадастровым номером
_______________ и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося
(находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации муниципальной собственности 
(государственная собственность на который (которые) не разграничена), с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами)______________ __.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в 
целях последующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков Вам 

необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового 
учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обратиться с 
заявлением об их государственном кадастровом учете.

Г лава Администрации
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Приложение 4
к административному регламенту

Кому:___________________________
адрес:___________________________

ИНН___________________________
Представитель:___________________

Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.:____________________________

Эл. почта:

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления и документов

№ _______________ от______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов,
принято решение о возврате заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
по следующим
основаниям:

{указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин возврата заявителю заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке.

Г лава Администрации
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Приложение 5
к административному регламенту

Кому:___________________________
адрес:___________________________

ИНН____________________________
Представитель:___________________

Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.:____________________________
Эл. почта:

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ _______________от______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов,
принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям: ________________________________

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке.

Г лава Администрации
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Приложение 6
к административному регламенту

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и земельных 

участков, находящихся в частной собственности

г. г .________________

(наименование органа)
в лице________________________________________________

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании э

именуемый в дальнейшем "Сторона 1", и
года рождения, паспорт серия номер

?
, выдан

года, код подразделения э

зарегистрированный по адресу: э

именуемый в дальнейшем "Сторона 2", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение):

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение

земельного участка, находящегося в частной собственности, площадью _______кв. м, с
кадастровым номером_______________, и земель/земельного
участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который (которые) не разграничена):

(указывается кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных участков).
1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения

земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной__________, образован
земельный участок по адресу:_________________________________, площадью________кв.
м, с кадастровым номером ___________________, категория земель: ________________, вид
разрешенного использования: __________________(далее - Участок), на который возникает
право частной собственности, и земельный участок (земельные участки) площадью_______кв.
м, с кадастровым номером _________, категория земель: ___________________, вид
разрешенного использования: ___________________, на который возникает право
муниципальной собственности (государственная собственность на который (которые) не 
разграничена).

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания территории,
утвержденным _______________, образован земельный участок по адресу: _____________,
площадью _______ кв. м, с кадастровым номером ____________, категория земель:
______________________, вид разрешенного использования: _________________ (далее -
Участок) и земельный участок (земельные участки) площадью_______кв. м, с кадастровым
номером _______________, категория земель: _________________, вид разрешенного
использования: ______________ , на который возникает право муниципальной
собственности (государственная собственность на который (которые) не разграничена).

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, 
находящегося в частной собственности, в результате перераспределения в соответствии с

Кочепасова В О , 30-265



пунктом 2.1 Соглашения.
1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за 

увеличение площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в 
 с присвоением регистрационного номера.

2. Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного 

участка, находящегося в частной собственности, в результате его перераспределения в
соответствии с законодательством Российской Федерации составляет________________рублей
(________миллиона ________ тысяч__________ рублей ___________ копейки) (согласно
расчету размера платы за увеличение площади земельного участка, являющемуся 
неотъемлемым приложением к Соглашению).

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1
Соглашения, производится Стороной 2 в течение____календарных дней с даты получения
Соглашения, до его регистрации в ____________________________________.

3. Особые условия использования Участка
3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
3.1.1. ________________________________________________________________
3.1.2. _______________________________________________________________
3.1.3. _______________________________________________________________
3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
4. Обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:

4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми 
приложениями для регистрации права собственности на Участок.

4.2. Сторона 2 обязуется:

4.2.1. В срок не позднее______дней с даты получения документов, указанных в п. 4.1.1
Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области документы, необходимые для 
государственной регистрации права собственности на Участок, ограничений в использовании 
Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия 
использования Участка.

5. Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области, право собственности на Участок возникает у Стороны 2 с момента 
такой регистрации.

С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок 
считается переданным Стороне 2.

6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия

7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в ______________
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с присвоением Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторонами.

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области).

8. Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Кочепасова В.О., 30-265



Приложение 7
к административному регламенту

Кому:___________________________
адрес:___________________________

ИНН____________________________
Представитель:___________________

Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.:____________________ _
Эл. почта:

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
_________________, Вам отказано по следующим
основаниям:

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в 
судебном порядке.

(должность) (подпись) (ФИО)
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Приложение № 8
к Административному регламенту

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / 

наименование организации и ИНН)

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты 

доверенности)

Контактная информация:

тел.__________ _

эл. почта

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

(наименование услуги в соответствии
административным регламентом)

были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов.

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9
административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:

(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является 
представление неполного комплекта документов)

(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись)
(инициалы, фамилия) (дата)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов

(подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)
(дата)»
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