
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2019 года пгт. Зуя  № 195 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

№149 от 28.10.2019 года «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков. Заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков» 

 

В соответствии со статьей 39.27 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-

ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков. 

Заключение соглашения о перераспределении земельных участков», 

утвержденный постановлением Администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 28.10.2019 года № 149 (далее- 
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Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Административный регламент пунктами 29.1, 29.2, 29.3., 

29.4. следующего содержания: 

«29.1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, между собой допускается в следующих 

случаях: 

1) все земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и перераспределение между которыми 

осуществляется, не предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления и не обременены 

правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута; 

2) земельный участок, который находится в муниципальной собственности 

и между которым и землями осуществляется перераспределение, не 

предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти 

или органам местного самоуправления и не обременен правами третьих лиц, за 

исключением сервитута, публичного сервитута; 

3) все земельные участки, которые находятся в муниципальной 

собственности и перераспределение между которыми осуществляется, 

предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу; 

4) границы земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления, и земель и 

земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, не 

предоставлены гражданам и юридическим лицам и не обременены правами 

третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, приводятся в 

соответствие с утвержденным проектом межевания территории (в том числе для 

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы) 

при условии, что площадь земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, 

увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 

установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 

29.2. В случае, указанном в подпункте 4 пункта 29.1. настоящего Регламента, 

перераспределение земель или земельных участков осуществляется на 

основании соглашений между уполномоченными органами и лицами, которым 

предоставлены такие земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, при наличии утвержденного проекта межевания территории. 
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29.3. Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, не может быть заключено, а 

решение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, не может быть принято при наличии хотя бы 

одного из следующих обстоятельств: 

1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые 

находятся в муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права 

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

лица; 

2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности и являющегося предметом 

аукциона, либо в отношении такого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек; 

3) границы земельного участка, находящегося или муниципальной 

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного 

Кодекса Российской Федерации; 

5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка, который 

находится в муниципальной собственности и в отношении которого подано 

заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе 

в этом предоставлении. 

29.4. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 29.1. настоящего 

Регламента, соглашение о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, не может быть 

заключено при наличии обстоятельств, указанных в пункте 29.3. настоящего 

Регламента, а также при наличии следующих обстоятельств: 

1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 29.1. настоящего Регламента; 

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; 
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3) на подлежащем перераспределению земельном участке, который 

находится в муниципальной собственности и предоставлен гражданам, 

юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, в результате такого перераспределения будут расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

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 предусматривается перераспределение 

земельного участка, который находится в муниципальной собственности и 

предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти 

или органам местного самоуправления, и земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и изъятых из оборота; 

5) образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, который 

находится в муниципальной собственности и предоставлен гражданам, 

юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд; 

6) проектом межевания территории предусматривается перераспределение 

земельного участка, который находится в муниципальной собственности и 

предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти 

или органам местного самоуправления, и земельного участка, находящегося в 

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, который 

находится в муниципальной собственности и предоставлен гражданам, 

юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 
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самоуправления, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в 

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; 

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного 

участка, который находится в муниципальной собственности и предоставлен 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления, будет превышать установленные предельные 

максимальные размеры земельных участков.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и 

обращениям граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

Л.С. Семерунь 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

В.А. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

 вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан
 


