
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.07.2020  № 144 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 01.03.2019 № 59 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Земельным Кодексом Российской Федерации, администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 01.03.2019 № 59, которым утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 

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

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, на территории муниципального 

образования» (далее - административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.8.2.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в 

случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.2.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных 

в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если 
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земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены 

правами указанных лиц. 

2.8.2.3. 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. 

2.8.2.4. 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.  

2.8.2.5. 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. 
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2.8.2.6. 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 настоящего Кодекса, 

либо в отношении такого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 

не истек. 

2.8.2.7. Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

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

участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или заявление о 

предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предварительном согласовании или этом предоставлении. 

2.8.2.8. В результате перераспределения земельных участков 

площадь земельного участка, который находится в государственной или 

муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим 

лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, будет превышать установленные предельные 

максимальные размеры земельных участков. 

2.8.2.9. 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 
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соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.2.10. Границы земельного участка, находящегося в частной 

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости». 

2.8.2.11. Имеются основания для отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.12.  Осуществляется перераспределение земельных участков, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, и отсутствует 

согласие в письменной форме указанного лица». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

3. Разместить изменения в административный регламент на 

официальном сайте администрации Тужинского городского поселения, в 

сети Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

     С.И. Сентемов 
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