
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №202 
 
                                               БЕГИМ №202 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202 
 
« 9 » февраля 2017 г. 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении  
земельных участков, находящихся в частной собственности и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                     
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также, учитывая положительное заключение прокуратуры 
г.Нальчика, Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспреде-
лении земельных участков, находящихся в частной собственности и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности» Местной                    
администрацией городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                 
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                          А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 9 » февраля 2017г. №202 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений  

о перераспределении земельных участков, находящихся в частной  
собственности, и земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности» (далее - административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества оказания и доступности муниципаль-
ных услуг, создания комфортных условий для получателей муниципальных 
услуг и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам и юри-
дическим лицам, а также их представителям.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги: 

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой инфор-
мации в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» (далее - Управление) по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52-а. 

График работы Управления: 
понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; 
обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Контактный телефон: 8 (8662) 42-37-72. 
Адрес электронной почты Управления в сети Интернет:                        

mku-uzonalchik@mail.com. 
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: 

www.admnalchik.ru. 
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа 

Нальчик: nalchik@kbr.ru. 
Почтовый адрес: Местной администрации городского округа Нальчик: 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
gosuslugi.ru; 



 3

1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться для по-
лучения необходимой информации в государственное бюджетное учрежде-
ние «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ 
«МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: 
понедельник - пятница: с 8 часов 30 минут до 20 часов 00 минут; 
суббота - с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 
без перерыва; 
выходной - воскресенье. 
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21, 42-10-89, 42-09-15. 
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф. 
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru; 
1.3.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обраще-

нии должностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию 
по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной                    
услуги, обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя,                        
отчество и занимаемую должность. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же зая-
вителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию; 

1.3.4 на информационном стенде Управления указаны график приема 
граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и образец заполнения заявления; 

1.3.5 в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» (функций), на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет размещается вся 
необходимая для получения муниципальной услуги информация. 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашений о 

перераспределении земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности». 
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2.2.Муниципальную услугу предоставляет Управление. Заявитель име-
ет право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»; 

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги могут быть задейство-
ваны также следующие органы и организации (далее - органы и организации, 
участвующие в процессе оказания муниципальной услуги): 

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по КБР; 

-филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по КБР; 

-МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной             
администрации городского округа Нальчик». 

2.3.При предоставлении муниципальной услуги специалистам Управ-
ления запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.  

2.4.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляются: 

-заключение Соглашений о перераспределении земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.  

-решение об отказе в заключении Соглашения о перераспределении        
земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности. 

2.5.Срок предоставления муниципальной услуги:  
2.5.1 при поступлении заявления о перераспределении земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности  (далее – заявление о перераспределе-
нии земельных участков) общий срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 60 календарных дней, в том числе:  

-30 календарных дней с даты поступления заявления – срок для на-
правления заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределе-
нии земельных участков (при подаче заявления о перераспределении земель-
ных участков при наличии утвержденного проекта межевания территории) 
или для принятия и направления заявителю принятого решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка (при подаче заявления о пере-
распределении земельных участков при отсутствии проекта межевания тер-
ритории с приложением схемы расположения земельного участка);  

-30 календарных дней с даты предоставления заявителем в муници-
пальный орган кадастрового паспорта земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения – срок для подготовки 
и  направления заявителю подписанного муниципальным органом Соглаше-
ния о перераспределении земельных участков; 
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2.5.2 решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков принимается и направляется заявителю: -  в течение 30 
календарных дней с даты поступления заявления о перераспределении зе-
мельных участков в случаях, если решение об отказе принимается по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 2.9.2 настоящего административного рег-
ламента; - в течение 30 календарных дней с даты представления заявителем в 
муниципальный орган кадастрового паспорта земельного участка  или зе-
мельных участков, образуемых в результате перераспределения – в случае 
если решение об отказе принимается по основанию, указанному в пункте 
2.9.3 настоящего административного регламента. 

2.6.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

-Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ; 
-Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 

2004 года № 22-РЗ; 
-Уставом муниципального казенного учреждения «Управление земель-

ных отношений Местной администрации городского округа Нальчик». 
-постановлением от 24 октября 2016 года №18 «Об утверждении Пра-

вил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и 
землями или земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена».          

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги: 

2.7.1 исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной                
услуги, представляемых заявителем:  

Заявление о перераспределении земельных участков (образец заявле-
ния согласно приложению № 1 к настоящему административному регла-
менту). В заявлении о перераспределении земельных участков должны быть 
указаны:  



 6

-фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражда-
нина);  

-наименование и место нахождения заявителя (для юридического ли-
ца), а также государственный регистрационный номер записи о государст-
венной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

-кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, перераспределение которых планируется осуществить; 

-реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если пере-
распределение земельных участков планируется осуществить в соответствии 
с данным проектом;  

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

При подаче заявления о перераспределении земельных участков в фор-
ме электронного документа в заявлении дополнительно указывается один из 
следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления: 

-в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредст-
венно при личном обращении;  

-в виде бумажного документа, который направляется Муниципальным 
органом заявителю посредством почтового отправления; 

-в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 
городского округа Нальчик, ссылка на который направляется Управлением 
заявителю посредством электронной почты; 

-в виде электронного документа, который направляется Управлением 
заявителю посредством электронной почты.  

В дополнение к указанным выше способам предоставления результатов 
рассмотрения заявления в заявлении о перераспределении земельных участ-
ков в форме электронного документа указывается способ предоставления со-
глашения о перераспределении земельных участков в виде бумажного доку-
мента, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, 
либо который направляется Учреждением заявителю посредством почтового 
отправления; 

2.7.2 к заявлению о перераспределении земельных участков должны 
быть приложены:  

а) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой осуществляется перерас-
пределение земельных участков; 
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в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается 
представитель заявителя;  

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; 

д) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостове-
ряющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя). 

Если заявление о перераспределении земельных участков подается в 
Учреждение в электронной форме копия документа, предусмотренного пунк-
том настоящего административного регламента, предоставляется в виде 
электронного образа такого документа. Представления указанного в настоя-
щем абзаце документа не требуется в случае представления заявления по-
средством отправки через личный кабинет единого портала, а также, если       
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае представления заявления в электронной форме представителем зая-
вителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прила-
гается доверенность в виде электронного образа такого документа;           

2.7.3 исчерпывающий перечень документов, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, которые заявитель вправе представить: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) или выписка из государственного реестра юри-
дических лиц (для юридического лиц); 

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущества и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный участок 
заявителя или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

в) кадастровые паспорта перераспределяемых земельных участков либо 
кадастровые выписки о таких земельных участках;   

2.7.4 заявитель также вправе представить согласие лиц, указанных в п.4 
ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, 
которые предполагаются перераспределить,  обременены правами указанных 
лиц; 

2.7.5 при предоставлении муниципальной услуги специалистам Учреж-
дения запрещено требовать от заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

-представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении Местной администрации городского округа Нальчик, иных органов 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;          
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2.7.6 заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи 
заявления: при личном обращении в Управление  или в МФЦ, почтовой свя-
зью,  в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещённой 
на официальном сайте администрации в сети Интернет, в том числе посред-
ством  отправки через личный кабинет в федеральной государственной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или путем направления электронного документа на официальную электрон-
ную почту;         

2.7.7 при обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заяв-
ления и приложенных к нему документов в Управление в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Местной           
администрацией городского округа Нальчик, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ.         

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмот-
рено. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или              
отказа в предоставлении муниципальной услуги:         

2.9.1 оснований для приостановления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено;         

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
а) заявление о перераспределении земельных участков подано в случа-

ях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;   

б) 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;  

в) на земельном участке, на который возникает право частной собст-
венности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за ис-
ключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не 
завершено), которое размещается на условиях сервитута, или объекта, кото-
рый предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации и наличие которого не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием;  

г) проектом межевания территории или схемой расположения земель-
ного участка предусматривается перераспределение земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в 
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муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в 
обороте; 

д) образование земельного участка или земельных участков предусмат-
ривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности  и зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд;  

е) проектом межевания территории или схемой расположения земель-
ного участка предусматривается перераспределение земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности  и являющегося предметом аукциона, изве-
щение 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;  

ж) образование земельного участка или земельных участков преду-
сматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земельного участка, который находится в муници-
пальной собственности  и в отношении которого подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о 
предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 
предварительном согласовании или этом предоставлении;  

з) в результате перераспределения земельных участков площадь зе-
мельного участка, на который возникает право частной собственности, будет 
превышать установленные предельные максимальные размеры земельных 
участков;  

и) образование земельного участка или земельных участков предусмат-
ривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятель-
ный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных стать-
ей 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;  

к) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венном кадастре недвижимости»;  

л) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

м) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков 
схема расположения земельного участка разработана с нарушением требова-
ний к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, поло-
жению об особо охраняемой природной территории;  
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н) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, расположен в границах территории, в от-
ношении которой утвержден проект межевания территории;  

2.9.3 муниципальный орган отказывает в предоставлении муниципаль-
ной услуги также в соответствии с п. 14 ст. 39.29 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, если в соответствии с предоставленным заявителем кадаст-
ровым паспортом земельного участка, на котором 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.              

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги: 

-кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, которые образуются в результате перераспределения зе-
мельных участков;  

-государственный кадастровый учет земельных участков, которые           
образуется в результате перераспределения земельных участков.       

2.11.Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: 

2.11.1 предоставление муниципальной услуги является бесплатным.       
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 
2.13.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной                

услуги не должен превышать 30 минут. 
2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в со-

ответствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безо-
пасности; 

-кабинеты отделов Управления должны быть оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия 
отдела; 

-помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 
оснащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможно-
стью печати; 

-необходимо наличие для ожидания заинтересованных лиц специаль-
ного места, оборудованного стульями. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги явля-

ются: 
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-

луги (5 минут ходьбы от остановочного пункта); 
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется                      
услуга; 
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-размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте городского округа Нальчик, а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 

-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и вы-
хода из них; 

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-
мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-
ред входом в учреждение, с помощью персонала учреждения; 

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-
тупа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, для самостоятельного передвижения по территории учреждения; 

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт 
с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне; 

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус-
тановленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо-
вательностью действий, необходимых для получения услуги; 

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком; 

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с 
другими лицами; 

2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 
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-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, - 3: 

-1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги, 
-1 - подписание документов, 
-1 - получение конечного результата; 
-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 

услуги, сроков предоставления муниципальной услуги; 
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-

пальной услуги: 
-при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не 

более 15 минут; 
-при получении конечного результата - не более 15 минут; 
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны зая-

вителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностного лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги; 

2.15.3 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной         
администрацией городского округа Нальчик. 

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению пере-
хода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) 
в электронном виде». 

В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 
следующая информация: 

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги; 

-сроки оказания муниципальной услуги; 
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются 
формы заявлений на предоставление муниципальной услуги. 
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3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.1.Состав и последовательность выполнения административных про-
цедур. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:  

1) прием и регистрация заявления с комплектом прилагаемых к нему 
документов;  

2) рассмотрение заявления и комплекта прилагаемых к нему доку-
ментов;  

3) формирование и направление межведомственного запроса;  
4) подготовка и направление заявителю одного из следующих доку-

ментов:  
- согласие на заключение Соглашения о перераспределении земельных 

участков; 
-решение об утверждении схемы расположения земельных участков с 

приложением указанной схемой; 
-решение об отказе в заключении Соглашения о перераспределении зе-

мельных участков;  
5) после представления заявителем кадастровых паспортов земельных 

участков, образованных в результате перераспределения, подготовка и            
направление заявителю одного из следующих документов: 

-проект Соглашения о перераспределении земельных участков; 
-решение об отказе в заключении Соглашении о перераспределении 

земельных участков.   
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении № 2 к настоящему административному регламенту.   
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и ре-

гистрация заявления с комплектом прилагаемых к нему документов»  являет-
ся поступление в Учреждение заявления о перераспределении земельных 
участков: 

3.2.2 полученное заявление с приложенными документами в течение  
одного рабочего дня регистрируется в  базе данных по делопроизводству               
Учреждения;   

3.2.3 на полученном заявлении проставляется регистрационный штамп. 
Регистрационный штамп содержит дату и регистрационный номер. Специа-
лист, ответственный за регистрацию документов, несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков регистрации заявления в базе данных;  

3.2.4 зарегистрированное заявление в течение одного рабочего дня с 
даты его регистрации передается начальнику Управления или лицу, испол-
няющему его обязанности, для резолюции;  

3.2.5 заявление и прилагаемые к нему документы с резолюцией на-
чальника Управления направляются начальнику соответствующего отдела 
Управления, в чьи полномочия входит рассмотрение данного вопроса;  
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3.2.6 общий срок приема и регистрации заявления с комплектом прила-
гаемых к нему документов составляет 3 рабочих дня.  

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Рассмотре-
ние заявления с комплектом прилагаемых к нему документов» является                
поступление в отдел заявления о перераспределении земельных участков; 

3.3.2 при поступлении заявления о предоставлении муниципальной            
услуги с приложенными к нему документами начальник отдела назначает 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 
(далее – Исполнитель). Исполнитель осуществляет рассмотрение документов 
на предмет: 

-соответствия заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.1. 
настоящего административного регламента; 

-наличия пакета документов, предусмотренных пунктами 2.7.2 настоя-
щего административного регламента; 

-наличия у Управления полномочий по рассмотрению предоставленно-
го заявления о перераспределении земельных участков;  

-соответствия заявления, предоставленного в электронной форме, тре-
бованиям, предусмотренным приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, и заявления о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
требований к их формату настоящему административному регламенту;  

3.3.3 критерии для возврата заявления. В случае если заявление не               
соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.1 настоящего        
административного регламента либо отсутствует полный пакет документов, 
предусмотренный пунктами 2.7.2., 2.7.3. настоящего административного рег-
ламента, либо заявление подано в иной орган. Исполнитель обеспечивает 
подготовку и направление в адрес заявителя письма о возврате заявления с 
указанием причин отказа, и информированием о возможности повторного 
предоставления заявления после устранения выявленных недостатков. К 
письму прикладываются заявление и документы, поступившие от заявителя. 
Письма о возврате заявления направляются заявителю в течение 10 кален-
дарных дней с даты поступления в Управление;  
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3.3.4 в случае если заявление о перераспределении земельных участков 
в электронной форме представлено с нарушением требований, предусмот-
ренных приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, Исполни-
тель не позднее 10 рабочих дней с даты предоставления такого заявления в 
Управление, обеспечивает подготовку уведомления, подписание и направле-
ние заявителю на указанный в заявлении адрес или иным указанным в заяв-
лении способом уведомления с указанием допущенных нарушений; 

3.3.5 результатом настоящей административной процедуры является  
письмо о возврате заявления о перераспределении земельных участков - в 
случае наличия оснований для  такого возврата, уведомление, предусмотрен-
ного п. 3.3.4 настоящего административного регламента либо при отсутствии 
оснований для возврата заявления или направление указанного уведомления 
- выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом;  

3.3.6 общий срок административной процедуры по рассмотрению заяв-
ления не должен превышать 7 рабочих дней; 

3.3.7 способом фиксации результата административной процедуры в 
случае представления неполного комплекта является оформление на бумаж-
ном носителе письма Учреждения о возврате заявления о перераспределении 
земельных участков либо направление уведомления, предусмотренного 
пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента, направляемого по 
электронной почте или иным указанным в заявлении способом.  

3.4.Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса»,                
является не предоставление заявителем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении            
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций; 

3.4.2 исполнитель осуществляет подготовку и направление запроса в 
государственные органы, органы местного самоуправления и иные организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.7.3 настоящего адми-
нистративного регламента. Направление запроса осуществляется по каналам 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Макси-
мальный срок выполнения данного действия составляет - 3 рабочих дня;  

3.4.3 результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении;  

3.4.4 способом фиксации административной процедуры является реги-
страция  межведомственного запроса.  

3.5.Основанием для начала административной процедуры подготовка и 
направление заявителю одного из следующих документов:  

-согласие на заключение Соглашения о перераспределении земельных 
участков; 
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-решение об утверждении схемы расположения земельных участков с 
приложением указанной схемой; 

-решение об отказе в заключении Соглашения о перераспределении        
земельных участков является: 

3.5.1 наличие комплекта документов и информации, которые находятся 
в распоряжении Местной администрации городского округа Нальчик, иных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской              
Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

3.5.2 исполнитель рассматривает поступившие документы и в случае  
наличия полного комплекта документов и отсутствия оснований для отказа в 
заключении Соглашения о перераспределении земельных участков:  

3.5.2.1 при отсутствии утвержденного проекта межевания территории – 
подготавливает проект распоряжения об утверждении схемы расположения 
земельного участка с приложением указанной схемы; 

3.5.2.2 при наличии утвержденного проекта межевания территории –   
подготавливает проект письма о согласии Управления на заключение Согла-
шения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвер-
ждённым проектом межевания территории; 

3.5.3 при наличии оснований для отказа в заключении Соглашения о 
перераспределении земельных участков Исполнитель подготавливает проект 
письма Управления об отказе в заключении Соглашения о перераспределе-
нии земельных участков;  

3.5.4 подготовленные вышеуказанные проекты распоряжения и письма 
о согласии Исполнитель представляет для согласования начальнику отдела, 
юристу Управления, заместителю начальника Управления;  

3.5.5 после согласования вышеуказанных проектов распоряжений и пи-
сем о согласии  Исполнитель передает их начальнику Управления, для под-
писания; 

3.5.6 критерием для подписания распоряжения и письма о согласии, 
предусмотренных пунктами 3.5.2.1, 3.5.2.2 настоящего подраздела является 
наличие документов, предусмотренных пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего          
административного регламента, их соответствие требованиям действующего 
законодательства и настоящего административного регламента, отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

3.5.7 после подписания распоряжения и письма о согласии, являющих-
ся результатом административной процедуры, Исполнитель обеспечивает их 
отправку или выдачу заявителю;  

3.5.8 при выдаче распоряжения и письма о согласии, непосредственно 
заявителю, Исполнитель в день подписания данных документов сообщает о 
готовности документов к выдаче;  

3.5.9 максимальный срок направления или выдачи заявителю вышеука-
занных решения и письма о согласии составляет 17 календарных дней со дня 
поступления заявления в муниципальный орган;  

3.5.10 способом фиксации результата административной процедуры 
является подписание Главой или лицом, исполняющим его обязанности, и 
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направление или выдача заявителю вышеуказанных решений или письма о 
согласии; 

3.5.11 лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении 
схемы расположения земельного участка или которому направлено согласие 
на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает 
выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета 
земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и 
обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких               
земельных участков. 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 за-
ключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом слу-
чае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государ-
ственного кадастрового учета земельного участка, право собственности на 
который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете такого земельного участка.  

3.6.Основанием для начала административной процедуры «Подготовка 
и направление заявителю проекта Соглашения о перераспределении земель-
ных участков или решения об отказе в заключении Соглашения о перерас-
пределении земельных участков» является поступление от лица, которому в 
соответствии с п. 3.5.2 настоящего административного регламента было на-
правлено решение об утверждении схемы расположения земельного участка 
или согласие на заключение Соглашения о перераспределении земельных 
участков, кадастрового паспорта земельного участка или кадастровых пас-
портов земельных участков, образуемых в результате перераспределения зе-
мельных участков; 

3.6.1 если по данным предоставленного кадастрового паспорта земель-
ного участка площадь участка, на который возникает право частной собст-
венности, превышает площадь такого участка, указанную в схеме располо-
жения земельного участка или проекта межевания территорий, в соответст-
вии с которыми такой участок был образован, более чем на десять процентов, 
Исполнитель обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта 
письма об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земельных 
участков; 

3.6.2. в случае отсутствия основания для отказа в заключении Согла-
шения о перераспределении земельных участков, указанного в п. 3.6.1                
настоящего подраздела, Исполнитель обеспечивает подготовку, согласование 
и подписание проекта Соглашения о перераспределении земельных участков; 

3.6.3 после подписания экземпляров проекта Соглашения о перерас-
пределении земельных участков или решения об отказе в заключении                      
Соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся резуль-
татом административной процедуры, Исполнитель обеспечивает их отправку 
или выдачу заявителю;  
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3.6.4 при выдаче проекта Соглашения о перераспределении земельных 
участков или решения об отказе в заключении Соглашения о перераспреде-
лении земельных участков непосредственно заявителю Исполнитель в день 
подписания данных документов сообщает заявителям по телефону или элек-
тронной почте о готовности документов к выдаче; 

3.6.5 максимальный срок для подготовки и направления или выдачи 
заявителю Соглашения о перераспределении земельных участков или реше-
ния об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земельных 
участков составляет - 30 календарных дней с даты предоставлении в муници-
пальный орган кадастровых паспортов земельных участков, образованных в 
результате перераспределения земельных участков; 

3.6.6 способом фиксации результата административной процедуры             
является направление или выдача заявителю подписанных муниципальным 
органом экземпляров проекта Соглашения о перераспределении земельных 
участков или решения об отказе в заключении Соглашения о перераспреде-
лении земельных участков;  

3.6.7 в случае выявления опечаток, ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах Исполнитель обеспечи-
вает их исправление в течение трех рабочих дней со дня их выявления и уве-
домляет заявителя о необходимости получения исправленных документов.    

 
4.Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием решений работниками Управления осущест-
вляется путем проведения начальником или его заместителем проверок         
соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настояще-
го административного регламента. 

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании го-
довых планов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осущест-
вляться на основании жалоб заявителей. 

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной му-
ниципальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанно-
стей и соблюдение сроков выполнения административных процедур. 

4.4.Персональная ответственность специалистов Управления закрепля-
ется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ. 

4.5.Проверка соответствия полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основа-
нии нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) 

 
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений уполномоченного органа и ответственного должностного лица при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполно-
моченного органа и ответственного должностного лица (лиц) при предостав-
лении муниципальной услуги. 

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном гла-
вой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответ-
ствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года 
№ 106. 

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 

5.4.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5.4.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми 
актами; 

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными 
правовыми актами; 
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5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений не допускается. 

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, оказывающий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, оказывающего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (в порядке подчиненности). 

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского округа Нальчик, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предос-
тавления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть               
представлена: 

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц); 

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц); 

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности. 

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством: 

-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
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-федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
п.5.7., могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательст-
вом Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу 
на рассмотрение в Управление в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром и орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаи-
модействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.11.Жалоба должна содержать: 
5.11.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего; 

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
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5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят           
рекомендательный характер для принятия решения по результатам рассмот-
рения жалобы. 

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме. 

5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
-основания для принятия решения по жалобе; 
-принятое по жалобе решение; 
-в случае если жалоба признана обоснованной,  
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предос-

тавления результата муниципальной услуги; 
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным органом. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или                 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
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прокуратуры. 
5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в                 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, уг-

роз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю 
необходимую информацию по телефону, при личном обращении либо пись-
менном обращении в Местную администрацию городского округа Нальчик 
либо в Управление. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 
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Приложение №1 
к административному регламенту 

«Заключение соглашений о перераспределении 
земельных участков, находящихся в частной 

собственности, и земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности» 

 
Начальнику Управления 
от __________________________________                                       
_____________________________________                                       
_____________________________________                                       
Почтовый  адрес  (для юридических лиц дополнительно 
указывается юридический адрес) 
_______________________________________ 
_______________________________________                                       
тел. ________________________________                                   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  произвести перераспределение земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, и  утвердить  схемы  распо-
ложения земельных участков: (адрес земельного участка или при отсутствии 
адреса земельного участка иное описание местоположения  
земельного участка)________________________площадью________________; 
__________________________________________________________________ 
Площадью_______________, образуемые  в результате перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером________________, находящегося 
в собственности_______________________________________в соответствии 
с ________________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающего и (или)  правоудостоверяющего документа)    

Адреса, кадастровые (инвентарные) номера (при наличии) зданий, 
строений сооружений, расположенных в границах земельного участка                
(земельных участков), из которого (которых) при разделе (перераспределе-
нии) образуются земельные __________________________________                
Перечень прилагаемых документов  (поставить отметку в соответствующих 
графах) __ копия  документа, удостоверяющего личность  заявителя (заяви-
телей) либо представителя заявителя __ схема расположения земельного  
участка копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним письменное согласие землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, 
перераспределении образуются земельные участки. (Не требуется такое          
согласие на образование земельных участков из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предоставленных муниципаль-
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ным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, а также в 
случаях образования земельных участков на основании решения суда) заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства (если заявителем является иностранное юридическое лицо).    

 
«__» __________ 20__ г. _____________/______________________________   
                                               (подпись)            (инициалы, фамилия)  
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Приложение №2 
к административному регламенту 

«Заключение соглашений о перераспределении 
земельных участков, находящихся в частной 

собственности, и земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности» 

 
Блок-схема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления для предоставления 
муниципальной услуги 

Рассмотрение  заявления с комплектом прилагаемых 
к нему документов 

 

Подготовка и направление заявителю ре-
шения об отказе в заключении Соглаше-
ния о перераспределении земельных уча-
стков. 

 

Межведомственный запрос документов 

Подготовка и направление заявителю ре-
шения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или письма о со-
гласии  Учреждением на заключения со-
глашения о перераспределении земель-
ных участков . 

 

Получение от заявителя кадастровых паспортов земельных участков, образованных в резуль-
тате  перераспределения земельных участков  

 

Подготовка и направление заявителю подписанных Управлением экземпляров соглашения о 
перераспределении земельных участков  

 


