
 

 

 



 

 

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
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1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

 

14 рабочих 

дней с момента 

поступления 

заявления и 

документов в 

орган, предос-

тавляющий 

услугу 

-  1. Границы земель-

ного участка, в 

отношении которо-

го осуществляется 

подготовка градо-

строительного пла-

на, подлежат уточ-

нению в соответст-

вии с Федеральным 

законом "О госу-

дарственном када-

стре недвижимо-

сти". 

нет - нет - - 

1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая связь 

 

 

 1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

органа, предос-

тавляющего услу-

гу; 

3. Почтовая связь. 

4. Направление 

электронного до-

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

consultantplus://offline/ref=485BD7B30F9EB74529486F4D2311AEB42B1EDE3DB43D0E785B32321FE5F0xFH
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2. Наложение (пе-

ресечение) границ 

земельного участка, 

в отношении кото-

рого осуществляет-

ся подготовка гра-

достроительного 

плана, на границы 

других земельных 

участков; 

3. Земельный уча-

сток, в отношении 

которого осуществ-

ляется подготовка 

градостроительного 

плана, не предна-

значен для строи-

тельства, реконст-

рукции объектов 

капитального 

строительства (за 

исключением ли-

нейных объектов); 

4. Отсутствие до-

кументации по пла-

нировке террито-

рии, в случае если в 

соответствии с Гра-

достроительным 

кодексом Россий-

ской Федерации 

размещение объек-

та капитального 

строительства при 

отсутствии доку-

ментации по пла-

нировке террито-

рии не допускается. 

5. Земельный уча-

сток не образован в 

соответствии с зе-

мельным законода-

кумента, подпи-

санного электрон-

ной подписью, на 

адрес электронной 

почты 

consultantplus://offline/ref=485BD7B30F9EB74529486F4D2311AEB42B1FD638B43F0E785B32321FE5F0xFH
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тельством, за ис-

ключением случая, 

указанного в части 

1.1 статьи 57.3 Гра-

достроительного 

кодекса Российской 

Федерации; 

6. Отсутствие до-

кументации по пла-

нировке террито-

рии, утвержденной 

в соответствии с 

договором о разви-

тии застроенной 

территории или 

договором о ком-

плексном развитии 

территории (за ис-

ключением случая 

принятия решения 

о самостоятельном 

осуществлении 

комплексного раз-

вития территории), 

в случае поступле-

ния заявления о 

выдаче градострои-

тельного плана 

земельного участка, 

расположенного в 

границах террито-

рии, в отношении 

которой принято 

решение о развитии 

застроенной терри-

тории или о ком-

плексном развитии 

территории по ини-

циативе органа 

местного само-

управления. 

 

consultantplus://offline/ref=C2FD23DB822BA6A8CB707BCB574DCEB1E162743B42EBC8CB4A570F512B7CF31EF61C32B249E155BE56AE921A255FEA30801AE7A45DC1UBW8G
consultantplus://offline/ref=C2FD23DB822BA6A8CB707BCB574DCEB1E162743B42EBC8CB4A570F512B7CF31EF61C32B249E155BE56AE921A255FEA30801AE7A45DC1UBW8G
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «подус-

луги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомо-

чие заявителя соот-

ветствующей кате-

гории на получение 

«подуслуги» 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявите-

ля соответствующей 

категории на получе-

ние «подуслуги» 

Наличие возможно-

сти подачи заявле-

ния на предостав-

ление «подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих право 

на подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование документа, 

подтверждающего право 

подачи заявления от име-

ни заявителя 

Установленные требо-

вания к документу, под-

тверждающему право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

1 Юридическое лицо 

(за исключением 

государственных 

органов и их терри-

ториальных органов, 

органов государст-

венных внебюджет-

ных фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного самоуправ-

ления), являющееся 

правообладателем 

земельного участка   

1.1. Документы, 

подтверждающие 

право: 

документы на зе-

мельный участок, 

право на который 

не зарегистрирова-

но в Едином госу-

дарственном реест-

ре недвижимости: 

1.1.1. Свидетельст-

во о праве собст-

венности на землю 

(выданное земель-

ным комитетом, 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов МО). 

1.1.2. Государст-

венный акт о праве 

пожизненного на-

следуемого владе-

ния земельным уча-

стком (праве посто-

янного (бессрочно-

го) пользования 

1. Должны быть дей-

ствительными на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. 

2. Не должны содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должны иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

Имеется 1. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя на 

основании доверенности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

1.1.1.паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением  

муниципальной  услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

1.1.2. Временное удостове-

рение личности гражданина 

Российской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделе-

ниями управления по 

вопросам миграции МВД 

России по желанию граж-

данина в случае утраты 

или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фото-

графии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте 

рождения, адреса места 

жительства (места пребы-

вания), личной подписи 

владельца удостоверения; 
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земельным участ-

ком) (выданный 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов).  

1.1.3.  Договор на 

передачу земельно-

го участка в посто-

янное (бессрочное) 

пользование (вы-

данный исполни-

тельным комитетом 

Совета народных 

депутатов). 

1.1.4. Свидетельст-

во о пожизненном 

наследуемом вла-

дении земельным 

участком (выданное 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов),  

1.1.5. Свидетельст-

во о праве бессроч-

ного (постоянного) 

пользования землей 

(выданное земель-

ным комитетом, 

исполнительным 

органом сельского 

(поселкового) Со-

вета народных де-

путатов). 

1.1.6. Договор 

наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сро-

ке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подпи-

сывается руководителем 

подразделения, его вы-

давшего, с заверением 

печатью 

1.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) во-

еннослужащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

1.1.4. Паспорт иностранно-

го гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответст-

вии с международным до-

говором в качестве доку-

мента, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 
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аренды земельного 

участка (выданный 

органом местного 

самоуправления 

или заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами).  

1.1.7. Договор куп-

ли-продажи (вы-

данный органом 

местного само-

управления или 

заключенный меж-

ду гражданами и 

(или) юридически-

ми лицами).  

1.1.8. Договор да-

рения (заключен-

ный между гражда-

нами и (или) юри-

дическими лицами), 

договор о переус-

тупке прав (заклю-

ченный между гра-

жданами и (или) 

юридическими ли-

цами), 

1.1.9. Решение суда 

1.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 

1.1.6. Свидетельство о рас-

смотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
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зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

1.1.8. Свидетельство о пре-

доставлении временного 

убежища на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

1.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должна иметь по-
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вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предна-

значена доверенность), 

полномочия на соверше-

ние определенных дейст-

вий, дату и место совер-

шения доверенности 

(прописью), подпись до-

верителя.  

2. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя без 

доверенности 

2.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя без доверенности: 

2.1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

 

2.1.2. Временное удостове-

рение личности гражданина 

Российской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделе-

ниями управления по 

вопросам миграции МВД 

России по желанию граж-

данина в случае утраты 

или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фото-

графии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте 
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рождения, адреса места 

жительства (места пребы-

вания), личной подписи 

владельца удостоверения; 

наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сро-

ке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подпи-

сывается руководителем 

подразделения, его вы-

давшего, с заверением 

печатью 

2.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) во-

еннослужащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

2.1.4. Паспорт иностранно-

го гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответст-

вии с международным до-

говором в качестве доку-

мента, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-
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значно истолковать ее 

содержание 

2.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 

2.1.6. Свидетельство о рас-

смотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 
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2.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

2.1.8. Свидетельство о пре-

доставлении временного 

убежища на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

2.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 
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2.2. Документ, подтвер-

ждающий право лица без 

доверенности действовать 

от имени заявителя: реше-

ние (приказ) о назначении 

или об избрании на долж-

ность 

 

1. Должен содержать под-

писи должностного лица, 

подготовившего доку-

мент, дату составления 

документа, печать органи-

зации (при наличии), вы-

давшей документ. 

2. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание.  

2 Физическое лицо, 

являющееся право-

обладателем земель-

ного участка  

1. Документ, удосто-

веряющий личность: 

  

1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Фе-

дерации 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание.  

 

Имеется  1. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя на 

основании доверенности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

1.1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением  

муниципальной  услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

 

 1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

1.1.2. Временное удостове-

рение личности гражданина 

Российской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделе-

ниями управления по 

вопросам миграции МВД 

России по желанию граж-

данина в случае утраты 

или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 
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изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине 

выдачи, а также сроке 

действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фото-

графии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте 

рождения, адреса места 

жительства (места пребы-

вания), личной подписи 

владельца удостоверения; 

наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сро-

ке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подпи-

сывается руководителем 

подразделения, его вы-

давшего, с заверением 

печатью 

 1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

1.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) во-

еннослужащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

 1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

1. Должен быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

1.1.4. Паспорт иностранно-

го гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответст-

вии с международным до-

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 
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ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

говором в качестве доку-

мента, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

 1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

1.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 

 1.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

1.1.6. Свидетельство о рас-

смотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-
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слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

 1.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

 1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

1.1.8. Свидетельство о пре-

доставлении временного 

убежища на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

 1.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

1.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-
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слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать ее содержание 

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

 2. Документы, под-

тверждающие пра-

во: 

документы на зе-

мельный участок, 

право на который 

не зарегистрирова-

но в Едином госу-

дарственном реест-

ре недвижимости: 

2.1. Свидетельство 

о праве собственно-

сти на землю (вы-

данное земельным 

комитетом, испол-

нительным комите-

том Совета народ-

ных депутатов МО). 

2.2. Государствен-

ный акт о праве 

пожизненного на-

следуемого владе-

ния земельным уча-

стком (праве посто-

янного (бессрочно-

го) пользования 

земельным участ-

ком) (выданный 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

1. Должны быть дей-

ствительными на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. 

2. Не должны содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должны иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должна иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предна-

значена доверенность), 

полномочия на соверше-

ние определенных дейст-

вий, дату и место совер-

шения доверенности 

(прописью), подпись до-

верителя.  
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тов).  

2.3.  Договор на 

передачу земельно-

го участка в посто-

янное (бессрочное) 

пользование (вы-

данный исполни-

тельным комитетом 

Совета народных 

депутатов). 

2.4. Свидетельство 

о пожизненном на-

следуемом владе-

нии земельным 

участком (выданное 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов),  

2.5. Свидетельство 

о праве бессрочно-

го (постоянного) 

пользования землей 

(выданное земель-

ным комитетом, 

исполнительным 

органом сельского 

(поселкового) Со-

вета народных де-

путатов). 

2.6. Договор аренды 

земельного участка 

(выданный органом 

местного само-

управления или 

заключенный меж-

ду гражданами и 

(или) юридически-
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ми лицами).  

2.7. Договор купли-

продажи (выданный 

органом местного 

самоуправления 

или заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами).  

2.8. Договор даре-

ния (заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами), 

договор о переус-

тупке прав (заклю-

ченный между гра-

жданами и (или) 

юридическими ли-

цами), 

2.9. Решение суда 

   2. Законные представители: 

2.1. Родители 

2.1.1. Документ, удостове-

ряющий личность:  

2.1.1.1. Паспорт гражданина 

РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание.  

 

   2.1.1.2. Временное удосто-

верение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделе-

ниями управления по 

вопросам миграции МВД 

России по желанию граж-
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данина в случае утраты 

или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фото-

графии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте 

рождения, адреса места 

жительства (места пребы-

вания), личной подписи 

владельца удостоверения; 

наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сро-

ке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подпи-

сывается руководителем 

подразделения, его вы-

давшего, с заверением 

печатью 

   2.1.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) во-

еннослужащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответст-

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 
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вии с международным до-

говором в качестве доку-

мента, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.1.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 

   2.1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 
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3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении временного 

убежища на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.1.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-
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значно истолковать ее 

содержание 

   2.1.2. Свидетельство о рож-

дении 

1. Содержит фамилию, 

имя, отчество, дату и ме-

сто рождения ребенка, 

фамилию, имя, отчество, 

гражданство родителей 

(одного из родителей), 

дату составления и номер 

записи акта о рождении, 

место регистрации рож-

дения (наименование ор-

гана ЗАГС), дату выдачи. 

По желанию родителей 

может быть внесена за-

пись о национальности 

родителей (одного из ро-

дителей). 

2. Документ не содержит 

опечаток, приписок, ис-

правлений и поврежде-

ний. 

3. Подписан соответст-

вующим лицом и заверен 

печатью 

   2.2. Опекун или попечитель 2.2.1. Документ, удостове-

ряющий личность:  

2.2.1.1. Паспорт гражданина 

РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание.  
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   2.2.1.2. Временное удосто-

верение личности гражда-

нина Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделе-

ниями управления по 

вопросам миграции МВД 

России по желанию граж-

данина в случае утраты 

или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фото-

графии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте 

рождения, адреса места 

жительства (места пребы-

вания), личной подписи 

владельца удостоверения; 

наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сро-

ке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение подпи-

сывается руководителем 

подразделения, его вы-

давшего, с заверением 

печатью 

   2.2.1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) во-

еннослужащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 
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   2.2.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в соответст-

вии с международным до-

говором в качестве доку-

мента, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.2.1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 
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   2.2.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.2.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении временного 

убежища на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 
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   2.2.1.9. Разрешение на вре-

менное проживание 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать ее 

содержание 

   2.2.2. Акт органа опеки и 

попечительства о назначе-

нии опекуна или попечите-

ля 

 

1. Текст документа напи-

сан разборчиво. 

2.В документе нет под-

чисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неого-

воренных исправлений. 

3. Документ не исполнен 

карандашом. 

4. Документ не имеет 

серьезных повреждений, 

наличие которых допус-

кает многозначность ис-

толкования содержания. 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категория до-

кумента 

Наименование доку-

ментов, которые 

представляет заяви-

тель для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник 

/копия 

Документ, 

предостав-

ляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаб-

лон) докумен-

та 

Образец доку-

мен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

1 Заявление о пре-

доставлении 

услуги 

Заявление о выдаче 

градостроительного 

плана земельного уча-

стка 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Сверка информации, указанной 

в заявлении с представленными 

документами, формирование в 

дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. В документе должна содержаться информация о 

земельном участке, в отношении которого подается 

заявление (кадастровый номер, адрес). 

2. Текст документа написан разборчиво. 

3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

4. Документ не исполнен карандашом. 

5. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

Приложение 1, 

2 

Приложение 13, 

14 

2 Документ, удо-

стоверяющий 

личность (Пре-

доставляется 

только один из 

документов п. 2) 

 

2.1. Паспорт гражда-

нина Российской Фе-

дерации 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Предоставляет

ся гражданами 

РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание.  

 

- - 
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1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотари-

ально незаверенной копии доку-

мента). 

4. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 

владельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и сня-

тии с регистрационного учета), 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

2.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации (фор-

ма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

Предоставля-

ется в случае 

утраты или 

переоформле-

ния паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по вопро-

сам миграции МВД России по желанию гражданина в 

случае утраты или переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокар-

точной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рождения, адреса места житель-

ства (места пребывания), личной подписи владельца 

удостоверения; наличие сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем документ, причине выда-

чи, а также сроке действия (который может быть 

продлен). 

- - 



30 

 

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печатью 

2.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Может быть 

представлено 

для удостове-

рения лично-

сти военно-

служащего РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 
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2.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности ино-

странного гра-

жданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

(не граждан 

Российской 

Федерации), 

признанных 

беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

6. Удостоверение подписывается должностным ли-

цом органа, его выдавшего, с заверением печатью 

- - 
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- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц, 

ходатайст-

вующих о при-

знании бежен-

цем на терри-

тории Россий-

ской Федера-

ции 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

2.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

- - 
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- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

личности лиц 

без 

гражданства, 

если они 

постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

Предоставляет

ся для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 
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органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставля-

ется для удо-

стоверения 

личности лиц 

без гражданст-

ва, временно 

проживающих 

на территории 

Российской 

Федерации и 

не имеющих 

документа, 

удостоверяю-

щего личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание 

- - 

3 Документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 

3.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

Представляет-

ся при обра-

щении пред-

ставителя зая-

вителя юриди-

ческого лица 

1. Должна быть действительной на срок обращения за 

предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать ее содержание. 

- - 
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лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

(за исключени-

ем лиц, обла-

дающих пра-

вом действо-

вать без дове-

ренности). 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто вы-

дает), сведения о представителе (кому предназначена 

доверенность), полномочия на совершение опреде-

ленных действий, дату и место совершения доверен-

ности (прописью), подпись доверителя.  

3.2. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании фи-

зического лица на 

должность 

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

Представляет-

ся при обра-

щении лица, 

обладающего 

правом дейст-

вовать от име-

ни заявителя 

без доверенно-

сти. 

1. Должно содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента, печать организации (при наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

- - 
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2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

3.3. Свидетельство о 

рождении 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем (в случае непредставления 

копия изготавливается специали-

стом органа, предоставляющего 

услугу, или МФЦ), копия удосто-

веряется специалистом МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

Представляет-

ся при обра-

щении родите-

лей несовер-

шеннолетних 

детей 

1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, граждан-

ство родителей (одного из родителей), дату составле-

ния и номер записи акта о рождении, место регистра-

ции рождения (наименование органа ЗАГС), дату 

выдачи. По желанию родителей может быть внесена 

запись о национальности родителей (одного из роди-

телей). 

2. Документ не содержит опечаток, приписок, ис-

правлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и заверен печа-

тью 

- - 
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электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3.4. Акт органа опеки 

и попечительства о 

назначении опекуна 

 

1 экземпляр, копия, заверенная 

органом опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляет-

ся при обра-

щении опекуна 

заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 

3.5. Акт органа опеки 

и попечительства о 

назначении попечите-

ля 

 

1 экземпляр, копия, заверенная 

органом опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

Представляет-

ся при обра-

щении попечи-

теля заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 

содержания. 

- - 
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1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ, либо заявите-

лем предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нотариу-

сом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

4. Документы, под-

тверждающие 

право: 

документы на 

земельный уча-

сток, право на 

который не заре-

гистрировано в 

Едином государ-

ственном реестре 

недвижимости: 

 

4. Документы, под-

тверждающие право: 

документы на земель-

ный участок, право на 

который не зарегист-

рировано в Едином 

государственном рее-

стре недвижимости: 

4.1. Свидетельство о 

праве собственности 

на землю (выданное 

земельным комитетом, 

исполнительным ко-

митетом Совета на-

родных депутатов 

МО). 

4.2. Государственный 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом МФЦ. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

 

Предоставля-

ются в случае, 

если право на 

земельный 

участок не 

зарегистриро-

вано в Едином 

государствен-

ном реестре 

недвижимости 

1. Должны быть действительными на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание 

- - 
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акт о праве пожизнен-

ного наследуемого 

владения земельным 

участком (праве по-

стоянного (бессрочно-

го) пользования зе-

мельным участком) 

(выданный исполни-

тельным комитетом 

Совета народных де-

путатов).  

4.3.  Договор на пере-

дачу земельного уча-

стка в постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание (выданный ис-

полнительным коми-

тетом Совета народ-

ных депутатов). 

4.4. Свидетельство о 

пожизненном насле-

дуемом владении зе-

мельным участком 

(выданное исполни-

тельным комитетом 

Совета народных де-

путатов),  

4.5. Свидетельство о 

праве бессрочного 

(постоянного) пользо-

вания землей (выдан-

ное земельным коми-

тетом, исполнитель-

ным органом сельско-

го (поселкового) Со-

вета народных депута-

тов). 

4.6. Договор аренды 

земельного участка 

(выданный органом 

местного самоуправ-

ления или заключен-

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 
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ный между граждана-

ми и (или) юридиче-

скими лицами).  

4.7. Договор купли-

продажи (выданный 

органом местного 

самоуправления или 

заключенный между 

гражданами и (или) 

юридическими лица-

ми).  

4.8. Договор дарения 

(заключенный между 

гражданами и (или) 

юридическими лица-

ми), договор о переус-

тупке прав (заключен-

ный между граждана-

ми и (или) юридиче-

скими лицами), 

4.9. Решение суда 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

 
Реквизиты акту-

альной технологи-

ческой карты меж-

ведомственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа (све-

дения) 

Перечень и состав 

сведений, запраши-

ваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование ор-

гана (организации), 

направляющего 

(ей) межведомст-

венный запрос 

Наименование ор-

гана (организации), 

в адрес которого 

(ой) направляется 

межведомственный 

запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса 

Срок осуществле-

ния межведомст-

венного информа-

ционного взаимо-

действия 

Форма (шаблон) 

межведомственного 

запроса 

Образец заполне-

ния формы межве-

домственного за-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

прав на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним (о 

правах на объект 

недвижимого 

имущества)  

Сведения о зарегист-

рированных правах на 

объект недвижимого 

имущества (земельный 

участок) 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии (Рос-

реестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

прав на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним (о 

правах на объект 

недвижимого 

имущества)  

Сведения о зарегист-

рированных правах на 

объект недвижимого 

имущества (о здании и 

(или) сооружении, 

расположенном(ых) на 

земельном участке) 

 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии (Рос-

реестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Выписка из госу-

дарственного ка-

дастра недвижи-

мости на земель-

ный участок 

Сведения из государ-

ственного кадастра 

недвижимости об объ-

екте недвижимости 

(земельном участке) 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии (Рос-

реестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 
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- Выписка из госу-

дарственного ка-

дастра недвижи-

мости на здание, 

сооружение 

Сведения из государ-

ственного кадастра 

недвижимости об объ-

екте недвижимости 

(здания, строения, со-

оружения, располо-

женных на земельном 

участке) 

 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии (Рос-

реестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

юридических лиц 

о юридическом 

лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из Единого 

государственного рее-

стра юридических лиц 

о юридическом лице, 

являющемся заявите-

лем 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Федеральная налого-

вая служба 

России (ФНС) 

 

VS00051v003-

FNS001 

 

7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са - 1 рабочий день, 

получение ответа - 5 

рабочих дней, при-

общение ответа к 

делу - 1 рабочий 

день) 

 

- - 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

об индивидуаль-

ном предпринима-

теле, являющемся 

заявителем 

Выписка из Единого 

государственного рее-

стра индивидуальных 

предпринимателей об 

индивидуальном пред-

принимателе, являю-

щемся заявителем 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Федеральная налого-

вая служба России 

(ФНС) 

VS00050v003-

FNS001 

7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са - 1 рабочий день, 

получение ответа - 5 

рабочих дней, при-

общение ответа к 

делу - 1 рабочий 

день) 

 

- - 

 Утвержденный 

проект межевания 

территории (в 

случае, если зе-

мельный участок 

для размещения 

объектов местного 

значения образу-

ется из земель и 

(или) земельных 

участков, находя-

щихся в муници-

Утвержденный проект 

межевания территории 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Орган местного са-

моуправления 

- 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са - 1 рабочий день, 

получение ответа - 5 

рабочих дней, при-

общение ответа к 

делу - 1 рабочий 

день) 

 

Приложение 5 Приложение 6 
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пальной собствен-

ности или госу-

дарственная соб-

ственность на ко-

торые не разгра-

ничена, и которые 

не обременены 

правами третьих 

ли) 

 Утвержденная 

схема расположе-

ния земельного 

участка или зе-

мельных участков 

на кадастровом 

плане территории 

(в случае, если 

земельный участок 

для размещения 

объектов местного 

значения образу-

ется из земель и 

(или) земельных 

участков, находя-

щихся в муници-

пальной собствен-

ности или госу-

дарственная соб-

ственность на ко-

торые не разгра-

ничена, и которые 

не обременены 

правами третьих 

ли) 

 

Утвержденная схема 

расположения 

земельного участка 

или земельных 

участков на 

кадастровом плане 

территории 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Орган местного са-

моуправления 

- 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са - 1 рабочий день, 

получение ответа - 5 

рабочих дней, при-

общение ответа к 

делу - 1 рабочий 

день) 

 

Приложение 7 Приложение 8 

 Проект планиров-

ки территории, 

утвержденный в 

соответствии с 

договором о раз-

витии застроенной 

территории или 

Проект планировки 

территории, утвер-

жденный в соответст-

вии с договором о раз-

витии застроенной 

территории или дого-

вором о комплексном 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Орган местного са-

моуправления 

- 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са - 1 рабочий день, 

получение ответа - 5 

рабочих дней, при-

общение ответа к 

Приложение 9 Приложение 10 
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договором о ком-

плексном развитии 

территории (за 

исключением слу-

чая принятия ре-

шения о самостоя-

тельном осущест-

влении комплекс-

ного развития 

территории) 

(в случае, если 

размещение объ-

екта капитального 

строительства не 

допускается при 

отсутствии доку-

ментации по пла-

нировке террито-

рии) 

 

развитии территории 

(за исключением слу-

чая принятия решения 

о самостоятельном 

осуществлении ком-

плексного развития 

территории) 

 

делу - 1 рабочий 

день) 

 

 Информация об 

объектах капи-

тального строи-

тельства, вклю-

ченных в единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного на-

следия (памятни-

ков истории и 

культуры) народов 

Российской Феде-

рации, располо-

женных в грани-

цах земельного 

участка 

 

Информация об объек-

тах капитального 

строительства, вклю-

ченных в единый госу-

дарственный реестр 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, располо-

женных в границах 

земельного участка 

 

Орган, предостав-

ляющий услугу 

Управление Ставро-

польского края по 

сохранению и госу-

дарственной охране 

объектов культурно-

го наследи 

 7 рабочих дней 

 

(направление запро-

са - 1 рабочий день, 

получение ответа - 5 

рабочих дней, при-

общение ответа к 

делу - 1 рабочий 

день) 

 

Приложение 11 Приложение 12 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ доку-

менты, являю-

щиеся результа-

том «подуслуги» 

Требования к документу/документам, яв-

ляющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (поло-

житель-

ный/отрицательны

й) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, яв-

ляющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения резуль-

тата 

Срок хранения невостре-

бованных заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

1 Градостроитель-

ный план земель-

ного участка  

1. Должен быть составлен по форме, утвержден-

ной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 г. № 741/пр. 

2. Должен быть подписан уполномоченным ли-

цом органа, предоставляющего услугу. 

 

 

Положительный  Форма градо-

строительного 

плана утвер-

ждена прика-

зом Минстроя 

России от 

25.04.2017  

№ 741/пр «Об 

утверждении 

формы градо-

строительного 

плана земель-

ного участка и 

порядка ее 

заполнения» 

Приложение 3 

Приложение 15 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

4. Направление электронно-

го документа, подписанного 

электронной подписью, на 

адрес электронной почты 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2 Уведомление об 

отказе в предос-

тавлении муници-

пальной услуги  

1. Должно содержать основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2. Должно быть подписано уполномоченным 

лицом органа, предоставляющего услугу. 

 

 

Отрицательный Приложение 4 Приложение 16 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

4. Направление электронно-

го документа, подписанного 

электронной подписью, на 

адрес электронной почты 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование процеду-

ры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (его представи-

теля), а также документа, 

подтверждающего полно-

мочия представителя зая-

вителя (при личном об-

ращении в орган, пре-

доставляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представи-

теля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соот-

ветствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет до-

кументы, подтверждающие полномочия действовать от имени 

заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвер-

ждающих полномочия представителя заявителя с данными 

документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу, специалист МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соответ-

ствия установленным тре-

бованиям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указан-

ные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе 

приема документов, заявителю предоставляется возможность 

для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

- - 
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 При наличии технической возможности 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в пре-

доставлении услуги специалист направляет заявителю через 

личный кабинет на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на 

РПГУ уведомление об отказе в предоставлении услуги с ука-

занием причин отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в соответст-

вии с разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Изготовление копий до-

кументов 

 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществля-

ет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

- 
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1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные час-

ти, в том числе регистрационные документы; 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых ор-

ганизациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 

гражданина на получение социальной поддержки, а также 

документов, выданных федеральными органами исполнитель-

ной власти, в которых законодательством предусмотрена во-

енная и приравненная к ней служба, и необходимые для осу-

ществления пенсионного обеспечения лица в целях назначе-

ния и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

- 
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 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в соответствии с п. 1.1.7.2.2. настоящей 

технологической схемы 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения доку-

ментов и подписью с указанием фамилии и инициалов спе-

циалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-

пом для заверения документов и подписью с указанием фами-

лии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист дела-

ет копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия меж-

ду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) докумен-

тов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявителем, и 

распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом 

для заверения документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения*. 

1.1.4. Оформление и проверка 

заявления о предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист органа, предостав-

ляющего услугу, объясняет заявителю (его представителю) 

содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по 

их устранению и предлагает заявителю (его представителю) 

написать заявление по установленной форме. Заявителю (его 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 
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 При наличии технической возможности 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

1.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлени-

ем, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверя-

ет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требо-

ваниям, осуществляется переход к следующему действию 

(пункт 1.1.5 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным 

требованиям, а также в случае если заявитель (его представи-

тель) обращается без заявления специалист МФЦ самостоя-

тельно формирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и 

отдает на подпись заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

 

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления муни-

ципальной услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий услу-

гу, на бумажном носителе регистрирует заявление в журнале 

регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача рас-

писки (уведомления) о 
1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

- 
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приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги  

комплекта документов и опись документов в деле, формируе-

мые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 

ответственным за прием документов. 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заяви-

телем. 

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

1.1.6.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает заяви-

телю или его представителю уведомление, в котором указыва-

ется количество принятых документов, регистрационный но-

мер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и под-

пись специалиста, принявшего заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление направля-

ется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: 

компьютер, принтер 

 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе после регистрации статус заявления в личном кабине-

те заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматиче-

ски. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.1.7. Формирование и направ-

ление документов в орган, 

предоставляющий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия ме-

жду МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляе-

мый заявителем, для передачи в орган, предоставляющий ус-

лугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необ-

ходимые для предоставления услуги, передает в орган, пре-

доставляющий услугу с сопроводительным реестром 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист МФЦ - 

 

- 
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* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электрон-

ные образы (скан-копии) заявления и документов, представ-

ленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

- 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

  1.1.7.3. При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе, специалист распечатывает на бумажный носитель 

заявление и все приложенные документы, поступившие в 

электронном виде, для выполнения административных проце-

дур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер, 

принтер, МФУ 

 

1.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения зая-

вителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и направ-

ление межведомственных 

запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 

направляет в органы и организации, участвующие в предос-

тавлении услуги, межведомственные запросы о представлении 

документов (сведений), указанные в Разделе 5 настоящей тех-

нологической схемы, в случае, если они не были представле-

ны заявителем самостоятельно. 

От 5 до 7 

рабочих дней в 

соответствии с 

Разделом 5 

настоящей 

технологиче-

ской схемы 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 

также наличие необ-

ходимого оборудова-

ния: компьютер. 

- 

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Проверка права на полу-

чение муниципальной 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям.  

13 рабочих 

дней со дня 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

нет - 
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*
 При наличии технической возможности 

услуги, подготовка реше-

ния о предоставлении 

муниципальной услуги 

2. Направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предос-

тавлении технических условий для подключения (технологи-

ческого присоединения) планируемого к строительству или 

реконструкции объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

3 В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к процеду-

ре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.3.3. 

поступления 

пакета доку-

ментов в орган, 

предостав-

ляющий услугу 

В течении 7 

календарных 

дней с даты 

поступления 

заявления на-

правляет за-

просы в орга-

низации о пре-

доставлении 

техусловий 

лугу 

1.3.2. Принятие решение о пре-

доставлении муниципаль-

ной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, специалист органа, пре-

доставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 

градостроительного плана земельного участка. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.3.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.3.4. Подписание градострои-

тельного плана земельного 

участка или уведомления 

об отказе в предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

1.Уполномоченное должностное лицо проверяет правильность 

проекта градостроительного плана земельного участка. 

2. Подписывает градостроительный план земельного участка 

или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3. Направляет утвержденные документы специалисту, ответ-

ственному за направление документов заявителю. 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.3.5 Направление уведомления 

заявителю (при обраще-

нии через ЕПГУ и (или) 

РПГУ)
*
 

 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

уведомление через личный кабинет на ЕПГУ и (или) РПГУ) в 

виде электронного документа (уведомление о положительном 

решении предоставления услуги или об отказе в предоставле-

нии услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ и 

(или) РПГУ)*, в лич-

ный кабинет специа-

листа в региональной 

- 
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*
 При наличии технической возможности 

 нии) услуги и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1. Направление результата 

предоставления муници-

пальной услуги в форме 

электронного документа (в 

случае, если это указано в 

заявлении) * 

1.4.1.1.  При личном обращении в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, или в МФЦ (при указании в 

заявлении способа направления результата предоставле-

ния муниципальной услуги по адресу электронной почты) 

Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет результат предоставления муниципальной услуги 

на адрес электронной почты в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, компьютер, те-

лефон. 

- 

1.4.2 Направление заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги  

1.4.2.1. При обращении в орган, предоставляющий услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистрирует 

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: поч-

товой связью; вручает лично  

В день приня-

тия решения о 

предоставле-

нии услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, компьютер, те-

лефон. 

- 

1.4.2.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

В день приня-

тия решения о 

предоставле-

нии услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.4.3. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги В день получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.4. Выдача результата пре-

доставления услуги заяви-

телю (в случае обращения 

через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом пре-

доставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

В день обра-

щения заяви-

теля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 
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представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

1.4.5 Передача невостребован-

ных документов в орган, 

предоставляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ -  
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем ин-

формации  о сро-

ках  и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в ор-

ган, МФЦ для 

подачи запроса 

о предоставле-

нии услуги 

Способ формиро-

вания запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предостав-

лении услуги и иных доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги** 

Способ оплаты государст-

венной пошлины за пре-

доставление услуги и уп-

латы иных платежей, 

взимаемых в соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Способ получения све-

дений о ходе выполне-

ния запроса о предос-

тавлении услуги 

Способ подачи жалобы на на-

рушение порядка предоставле-

ния услуги и досудебного (вне-

судебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) 

органа в процессе получения 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на РПГУ*. 

Требуется предоставление зая-

вителем документов на бумаж-

ном носителе непосредственно 

при получении результата «по-

дуслуги» 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

                                                           
 
*
 При наличии технической возможности 

**
 Необходимо указать один из предложенных вариантов 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение 1 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

о выдаче градостроительного плана  
земельного участка (для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от ___________ N __ 

Руководителю органа местного самоуправления 

муниципального образования Ставропольского 

края 

 

1. Сведения о заявителе 

1) полное наименование  

2) ОГРН  

3) ИНН  

4) дата государственной регистрации  

5) место нахождения  

2. Сведения о представителе заявителя 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2) реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

 

3) реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя заявителя 

 

3. Прошу выдать градостроительный план земельного участка: 

1) кадастровый номер  

2) адрес (местоположение)  

4. Сведения об объектах недвижимости, располо-

женных в границах земельного участка, в том 

числе кадастровые номера: 

 

5. Реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории и (или) схемы располо-

жения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории в слу-

чае, если земельный участок для размещения 

объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного зна-

чения образуется из земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и которые 

не обременены правами третьих лиц, за исклю-

чением сервитута, публичного сервитута, и та-

кой земельный участок не образован в соответ-

ствии с земельным законодательством 
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6. Способ получения результата предоставления услуги 

1) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в орган, предоставляющий 

услугу (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в органе, предостав-

ляющем услугу 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: 

_______________________ 

2) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в многофункциональный 

центр (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в многофункциональ-

ном центре ______________________; 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: ______________________ 

3) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в электронной форме посред-

ством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций), Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Ставро-

польского края (ненужное зачеркнуть) 

1) в форме электронного документа в личный 

кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале го-

сударственных и муниципальных услуг Став-

ропольского края; 

2) в виде документа на бумажном носителе, 

подтверждающего содержание электронного 

документа, в многофункциональном центре 

________________________ 

7. Контактные данные заявителя или его представителя 

1) телефон  

2) почтовый адрес  

3) адрес электронной почты  

  "__" _________ 20__ г. 

(подпись) (Ф.И.О.)  

М.П.   

 
 

 
 
 

 

4  

  _________________________                                   _____________________________ 

(подпись)                                                             (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
о выдаче градостроительного плана  

земельного участка (для физических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ от __________ N ___ 

Руководителю органа местного самоуправления 

муниципального образования Ставропольского 

края 

 

1. Сведения о заявителе 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2) реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

 

3) место жительства  

2. Сведения о представителе заявителя 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2) реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

 

3) реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя заявителя 

 

3. Прошу выдать градостроительный план земельного участка: 

1) кадастровый номер  

2) адрес (местоположение)  

4. Сведения об объектах недвижимости, располо-

женных в границах земельного участка, в том 

числе кадастровые номера: 

 

5. Реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории и (или) схемы располо-

жения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории в слу-

чае, если земельный участок для размещения 

объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного зна-

чения образуется из земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и которые 

не обременены правами третьих лиц, за исклю-

чением сервитута, публичного сервитута, и та-

кой земельный участок не образован в соответ-

ствии с земельным законодательством 

 

6. Способ получения результата предоставления услуги 
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1) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в орган, предоставляющий 

услугу (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в органе, предостав-

ляющем услугу 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: 

_______________________ 

2) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в многофункциональный 

центр (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в многофункциональ-

ном центре 

______________________; 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: 

_______________________ 

3) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в электронной форме посред-

ством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций), Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Ставро-

польского края (ненужное зачеркнуть) 

1) в форме электронного документа в личный 

кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале го-

сударственных и муниципальных услуг Став-

ропольского края; 

2) в виде документа на бумажном носителе, 

подтверждающего содержание электронного 

документа, в многофункциональном центре 

_______________________ 

7. Контактные данные заявителя или его представителя 

1) телефон  

2) почтовый адрес  

3) адрес электронной почты  

  "__" _________ 20__ г. 

(подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение 3 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

 

            Утверждена 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2017 г. N 741/пр 

 
Форма градостроительного плана земельного участка 

Градостроительный план земельного участка 

№ 

  -   -  -   -  -   -     -     

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и 

наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

 

(субъект Российской Федерации) 

 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на 

основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

 
 

Площадь земельного участка 

 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

 
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответст-

вии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)   
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Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 

территории и (или) проект межевания территории 

 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен   

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

М.П.  /  / 
(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи   

(ДД.ММ.ГГГГ) 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
 

1:  , выполненной  . 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регла-

мента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
 
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-

управления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа госу-

дарственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-

моуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок ис-

пользования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 
 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 
 

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минималь-

ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных 

участков, в том числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участ-

ка в целях опреде-

ления мест допус-

тимого разме-

щения зданий, 

строений, соору-

жений, за преде-

лами которых за-

прещено строи-

тельство зданий, 

строений, соору-

жений 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах земе-

льного участка, 

определяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного участ-

ка, которая может 

быть застроена, ко 

всей площади зе-

мельного участка 

Требования к ар-

хитектурным ре-

шениям объектов 

капитального 

строительства, 

расположенным в 

границах терри-

тории истори-

ческого поселения 

федерального или 

регионального 

значения 

Иные пока-

затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м2 или га 

        

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земель-

ном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 

части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

Причины отнесе-

ния земельного 

участка к виду 

земельного уча-

стка, на который 

действие градо-

строительного 

регламента 

не распростра-

няется или для 

которого градо-

строительный 

регламент не ус-

танавливается 

Реквизиты 

акта, регули-

рующего 

использо-

вание зе-

мельного 

участка 

Требования 

к исполь-

зованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта капи-

тального строительства 

Требования к размеще-

нию объектов капи-

тального строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) пре-

дельная 

высота зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

Максималь-

ный процент 

застройки в 

границах зе-

мельного уча-

стка, опреде-

ляемый как 

отношение 

суммарной 

площади зе-

мельного уча-

стка, которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Иные требо-

вания к па-

раметрам 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства 

Минималь-

ные отступы 

от границ 

земельного 

участка в 

целях опреде-

ления мест 

допустимого 

размещения 

зданий, стро-

ений, соору-

жений, за 

пределами 

которых за-

прещено 

строитель-

ство зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные тре-

бования к 

разме-

щению 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природ-

ных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природ-

ной территории: 

Причины отнесения 

земельного участка 

к виду земельного 

участка для которого 

градостроительный 

регламент 

не устанавливается 

Реквизиты 

Положения 

об особо ох-

раняемой 

природной 

территории 

Реквизиты 

утвержден-

ной докумен-

тации по 

планировке 

территории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функ-

циональ-

ная зона 

Виды разрешенного использова-

ния земельного участка 

Требования к параметрам объекта  

капитального строительства 

Требования к размещению объ-

ектов капитального строительст-

ва 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная вы-

сота зданий, 

строений, со-

оружений 

Максимальный 

процент за-

стройки 

в границах зе-

мельного участ-

ка, определя-

емый как отно-

шение суммар-

ной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного уча-

стка 

Иные требо-

вания к пара-

метрам объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные 

отступы от гра-

ниц земельного 

участка в целях 

определения 

мест допусти-

мого размеще-

ния зданий, 

строений, со-

оружений, 

за пределами 

которых запре-

щено строи-

тельство зда-

ний, строений, 

сооружений 

Иные требо-

вания к разме-

щению объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Функ-

циональ-

ная зона 

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 

объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  ,  , 
 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер  

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  ,  , 
 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре  от  
(дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-

ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если зе-

мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществ-

ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструк-

туры 

Объекты транспортной инфраструк-

туры 

Объекты социальной инфраструкту-

ры 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

 
 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с 

особыми условиями ис-

пользования территории 

с указанием объекта, в 

отношении которого ус-

тановлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Х Y 

1 2 3 4 
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7. Информация о границах публичных сервитутов   
 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен зе-

мельный участок   
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 

 
 

11. Информация о красных линиях:   
 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

 



 

 

Приложение 4 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

Ф.И.О.: 

 

Адрес: 

 
Об отказе 
в предоставления услуги 
 

Уважаемый(ая) __________________! 

 

     Администрация муниципального образования Ставропольского края, рас-

смотрев Ваше   заявление   и   документы,  необходимые  для  предоставления  ус-

луги "Выдача градостроительного плана земельного участка" по делу N ___от   

___________   о  подготовке и утверждении  градостроительного  плана  земель-

ного  участка, расположенного по адресу: ________________, сообщает следую-

щее. 

    (Далее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги) 

 

     
Руководитель органа муниципального 
образования Ставропольского края                                                               подпись 
 
 
Ф.И.О. исполнителя 

тел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

                ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Утвержденный проект межевания территории (в случае, если 

земельный участок для размещения объектов местного зна-

чения образуется из земель и (или) земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности или государст-

венная собственность на которые не разграничена, и которые 

не обременены правами третьих ли) 

В отношении земельного участка  

Данные сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного за-

проса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 

 
 
           Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 6 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

ОБРАЗЕЦ 

 

Межведомственный запрос 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта админист-

рации Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 22 апреля 2020г. № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» 

Просим предоставить сведения Утвержденный проект межевания территории (в случае, если 

земельный участок для размещения объектов местного зна-

чения образуется из земель и (или) земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности или государст-

венная собственность на которые не разграничена, и которые 

не обременены правами третьих ли) 

В отношении земельного участка 26:22:000000:01, расположенный по адресу: Ставропольский 

край, Нефтекумский городской округ, ул.Ленина, 1А 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru  СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, каб.3а 

Дата направления межведомственного за-

проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитектуры и транспорта 

администрации НГО СК  Петрова Н.Н. тел. 2-22-22 

 

 

Начальник отдела строительства, архитектуры  

и транспорта администрации НГО СК                                                                                                                Ф.И.О. 

 

mailto:nnnnn@mail.ru


 

 

Приложение 7 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

                 ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Утвержденная схема расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории (в случае, если зе-

мельный участок для размещения объектов местного значения об-

разуется из земель и (или) земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, и которые не обременены правами треть-

их ли) 

 

В отношении земельного участка  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного за-

проса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 

 
 
Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 

 



 

 
 

 
Приложение 8 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

ОБРАЗЕЦ 

 

Межведомственный запрос 

 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта админист-

рации Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 22 апреля 2020г. № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» 

Просим предоставить сведения Утвержденная схема расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории (в случае, если зе-

мельный участок для размещения объектов местного значения об-

разуется из земель и (или) земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, и которые не обременены правами треть-

их ли) 

 

В отношении земельного участка 26:22:000000:01, расположенный по адресу: Ставропольский 

край, Нефтекумский городской округ, ул.Ленина, 1А 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru  СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, каб.3а 

Дата направления межведомственного за-

проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитектуры и транспорта 

администрации НГО СК  Петрова Н.Н. тел. 2-22-22 

mailto:nnnnn@mail.ru


 

 

Начальник отдела строительства, архитектуры  

и транспорта администрации НГО СК                                                                                                              Ф.И.О. 

 

Приложение 9 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

                  ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Проект планировки территории, утвержденный в соответствии с 

договором о развитии застроенной территории или договором о 

комплексном развитии территории (за исключением случая приня-

тия решения о самостоятельном осуществлении комплексного раз-

вития территории) 

(в случае, если размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке террито-

рии) 

 

В отношении земельного участка  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного за-

проса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 

 
 



 

           Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 
 
 

 
 

Приложение 10 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

ОБРАЗЕЦ 

 

Межведомственный запрос 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта админист-

рации Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 22 апреля 2020г. № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» 

Просим предоставить сведения Проект планировки территории, утвержденный в соответствии с 

договором о развитии застроенной территории или договором о 

комплексном развитии территории (за исключением случая приня-

тия решения о самостоятельном осуществлении комплексного раз-

вития территории) 

(в случае, если размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке террито-

рии) 

 

В отношении земельного участка 26:22:000000:01, расположенный по адресу: Ставропольский 

край, Нефтекумский городской округ, ул.Ленина, 1А 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru  СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, каб.3а 

Дата направления межведомственного за-

проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитектуры и транспорта 

администрации НГО СК  Петрова Н.Н. тел. 2-22-22 

 

Начальник отдела строительства, архитектуры  

mailto:nnnnn@mail.ru


 

и транспорта администрации НГО СК                                                     Ф.И.О 

 

 

 

Приложение 11 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

                 ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Управление Ставропольского края по сохранению и государствен-

ной охране объектов культурного наследи 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

 

Просим предоставить сведения Информация об объектах капитального строительства, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных в границах земельного участка 

 

В отношении земельного участка  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного за-

проса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 

 
 
Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

ОБРАЗЕЦ 

 

Межведомственный запрос 

 
Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа 

Наименование органа или организации, в 

адрес которых направляется межведомст-

венный запрос 

Управление Ставропольского края по сохранению и государствен-

ной охране объектов культурного наследи 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым уста-

новлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 22 апреля 2020г. № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» 

Просим предоставить сведения Информация об объектах капитального строительства, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных в границах земельного участка 

 

В отношении земельного участка 26:22:000000:01, расположенный по адресу: Ставропольский 

край, Нефтекумский городской округ, ул.Ленина, 1А 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 17.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления запроса. 

Контактная информация для направления 

ответа на  межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru  СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1, каб.3а 

Дата направления межведомственного за-

проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитектуры и транспорта 

администрации НГО СК  Петрова Н.Н. тел. 2-22-22 

 

mailto:nnnnn@mail.ru


 

Начальник отдела строительства, архитектуры  

и транспорта администрации НГО СК                                                                                                                 Ф.И.О 

 

 

 

 

Приложение 13 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

                     ОБРАЗЕЦ 

 
ЗАЯВЛЕНИЯ  

о выдаче градостроительного плана  
земельного участка (для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от 01.09.2020г.  N 1 

Главе Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

Ф.И.О. 

 

1. Сведения о заявителе 

1) полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРН» 

2) ОГРН 110256789000 

3) ИНН 26300000000 

4) дата государственной регистрации 01.01.2010 

5) место нахождения Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, город Нефтекумск, улица Ленина, 1 

2. Сведения о представителе заявителя 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов  Иван Иванович                                                                     

2) реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

паспорт гражданина РФ серия 0101 номер 

123456 выдан Отделом Внутренних Дел Нефте-

кумского района Ставропольского края 

01.01.2002 года 

3) реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя заявителя 

Выписка из ЕГРЮЛ 

3. Прошу выдать градостроительный план земельного участка: 

1) кадастровый номер 26:22:000000:01 

2) адрес (местоположение) Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, город Нефтекумск, улица Ленина, 1А 

4. Сведения об объектах недвижимости, располо-

женных в границах земельного участка, в том 

числе кадастровые номера: 

    - 

5. Реквизиты решения об утверждении проекта      - 



 

межевания территории и (или) схемы располо-

жения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории в слу-

чае, если земельный участок для размещения 

объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного зна-

чения образуется из земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и которые 

не обременены правами третьих лиц, за исклю-

чением сервитута, публичного сервитута, и та-

кой земельный участок не образован в соответ-

ствии с земельным законодательством 

6. Способ получения результата предоставления услуги 

1) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в орган, предоставляющий 

услугу (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в органе, предостав-

ляющем услугу 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: 

_______________________ 

2) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в многофункциональный 

центр (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в многофункциональ-

ном центре ______________________; 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: Ivanov123@mail.ru 

3) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в электронной форме посред-

ством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций), Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Ставро-

польского края (ненужное зачеркнуть) 

1) в форме электронного документа в личный 

кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале го-

сударственных и муниципальных услуг Став-

ропольского края; 

2) в виде документа на бумажном носителе, 

подтверждающего содержание электронного 

документа, в многофункциональном центре 

________________________ 

7. Контактные данные заявителя или его представителя 

1) телефон 8(86558) 4-44-44 

2) почтовый адрес Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, г.Нефтекумск, ул.Поповича, дом 1 

3) адрес электронной почты Ivanov123@mail.ru 

Иванов Иванов И.И. "01" сентября 2020 г. 

(подпись) (Ф.И.О.)  

М.П.   
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  _________________________                                   _____________________________ 

                (подпись)                                                             (инициалы, фамилия) 



 

Приложение 14 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
о выдаче градостроительного плана  

земельного участка (для физических лиц) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ от _01.09.2020 N _2_ 

Главе Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

Ф.И.О. 

 

1. Сведения о заявителе 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович 

2) реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

паспорт гражданина РФ  серия 0101 номер 

123456 выдан Отделом Внутренних Дел Нефте-

кумского района Ставропольского края 

01.01.2002 года 

3) место жительства Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, г.Нефтекумск, ул.Поповича, дом 1 

2. Сведения о представителе заявителя 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2) реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

 

3) реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя заявителя 

 

3. Прошу выдать градостроительный план земельного участка: 

1) кадастровый номер 26:22:000000:01 

2) адрес (местоположение) Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, город Нефтекумск, улица Ленина, 1А 

4. Сведения об объектах недвижимости, располо-

женных в границах земельного участка, в том 

числе кадастровые номера: 

- 

5. Реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории и (или) схемы располо-

жения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории в слу-

чае, если земельный участок для размещения 

объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного зна-

чения образуется из земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и которые 

не обременены правами третьих лиц, за исклю-

чением сервитута, публичного сервитута, и та-

кой земельный участок не образован в соответ-

- 



 

ствии с земельным законодательством 

6. Способ получения результата предоставления услуги 

1) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в орган, предоставляющий 

услугу (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в органе, предостав-

ляющем услугу 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: 

_______________________ 

2) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в многофункциональный 

центр (ненужное зачеркнуть) 

1) на бумажном носителе в многофункциональ-

ном центре 

__Ivanov123@mail.ru ____________________; 

2) в форме электронного документа по адресу 

электронной почты: 

_______________________ 

3) в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги в электронной форме посред-

ством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций), Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Ставро-

польского края (ненужное зачеркнуть) 

1) в форме электронного документа в личный 

кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале го-

сударственных и муниципальных услуг Став-

ропольского края; 

2) в виде документа на бумажном носителе, 

подтверждающего содержание электронного 

документа, в многофункциональном центре 

_______________________ 

7. Контактные данные заявителя или его представителя 

1) телефон 8(86558) 4-44-44 

2) почтовый адрес Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, г.Нефтекумск, ул.Поповича, дом 1 

3) адрес электронной почты Ivanov123@mail.ru 

Иванов Иванов И.И. "01" сентября 2020 г. 

(подпись) (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 15 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

ОБРАЗЕЦ 

 

            Утверждена 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2017 г. N 741/пр 

 
Градостроительный план земельного участка 

Градостроительный план земельного участка 

№ 

2 6 - 2 2 - 2 - 2 2 - 0 - 0 0 - 2 0 2 0 - 0 0 0 1 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления  Иванова Ивана Ивановича от 01.09.2020 года 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и 

наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

Ставропольский край 

(субъект Российской Федерации) 

Нефтекумский городской округ 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 
421075,42 2306298,16 

2 
421060,39 2306309,95 

3 
421071,74 2306321,51 

4 
421082,28 2306306,91 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на 

основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории 

26:22:000000:01 
 

Площадь земельного участка 



 

1000 кв.м. 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

Объекты капитального строительства отсутствуют. 
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответст-

вии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)  Документ по планировке территории не 

утвержден  

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 

территории и (или) проект межевания территории 

Проект межевания территории не утвержден 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен  главным специалистом сектора строительства и архитектуры, отдела 

строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

Барановской Светланой Николаевной__ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

М.П.  / С.Н.Барановская / 
(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи   

(ДД.ММ.ГГГГ) 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
 

1: 500 , выполненной ООО «Кадастрюг»  08.2020 г. . 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

03сентября 2020 года, администрацией Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регла-

мента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД-1. Установлен градостроительный регламент. 
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-

управления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа госу-

дарственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-

моуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок ис-

пользования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Совет депутатов муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края, 

решение от 25 мая 2011 года № 19 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-

зования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края». 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешённого использования: 

 Административные здания. Здания органов государственной и исполнительной власти. местного самоуправ-

ления, здания общественных организаций, сельхозуправлений, учреждений 



 

 Объекты социального обеспечения, пенсионного обеспечения, страхования 

 Суды, нотариальные конторы, адвокатские конторы, юридические консультации, прочие юридические учре-

ждения 

 Кредитно-финансовые учреждения, банки, отделения банков 

 Здания учебных учреждений высшего, среднего специального, профессионального, дополнительного образо-

вания, внешкольной деятельности 

 Музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны 

 Концертные, театральные, зрелищные залы, кинотеатры, видеосалоны, клубы (дома культуры), центры об-

щения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых за-

лы многоцелевого и специализированного назначения, залы аттракционов и игровых автоматов, танцзалы, 

дискотеки, компьютерные центры, интернет-кафе 

 Библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро 

 Здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм 

 Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по продаже билетов, менеджерские 

услуги и т.д. 

 Телевизионные и радиостудии 

 Пункты охраны порядка, отделения, участковые пункты милиции 

 Офисы, Конторы различных коммерческих организаций, фирм, компаний, туристические и рекламные аген-

ства 

 Универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы, здания и сооружения спортивного на-

значения, включая бассейны, спортклубы 

 Дворец бракосочетаний 

 Магазины, специализированные магазины, торговые комплексы,  торговые центры, универмаги, торговые 

дома, ярмарки, выставки товаров 

 Предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны) 

 Рынки 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, консультатив-

ные поликлиники, центры психологической реабилитации населения 

 Аптеки, аптечные пункты, оптика 

 Автостанции 

 Объекты технологического назначения транспортного узла: информационные центры, справочные бюро, 

кассы, залы ожидания. Таможня, службы регистрации, службы оформления заказов 

 Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов 

 Издательства и редакционные офисы 

 Центры по предоставлению полиграфических услуг 

 Отделения связи, почтовые отделения, междугородний переговорный пункт, салоны по предоставлению ус-

луг сотовой связи 

 Приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания 

 Фотосалоны, видеосалоны 

 Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и другие объекты обслужива-

ния 

 Некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы 

 Объекты, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, коммерческие объ-

екты, связанные с обслуживанием населения (ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимо-

сти, туристические агентства и т.п.), размещаемые в отдельно стоящих, встроенных, пристроенных к инди-

видуальному дому помещениях 

 Культовые объекты 

 Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные) 

 Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения легковых автомобилей 

 Открытые автостоянки для временного хранения автомобилей 

 Скверы. Зеленые насаждения общего пользования. Скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и дру-

гие объекты ландшафтного дизайна 

 

Условно разрешённые виды использования: 

1. Здания многофункционального использования с квартирами на   верхних этажах и размещением в нижних 

этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии по-

этажного разделения различных видов использования  

2. Жилые дома разных типов 

3. Авторемонтные и сервисные мастерские 

4. Коммерческие мастерские, мелкое производство экологически чистое или V класса вредности 

5. Временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения) 

6. Объекты, связанные с отправлением культа 

7. Многоэтажные наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке. Гаражи боксового типа, 



 

8. Общественные туалеты 

9. Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

10. Кемпинги, мотели 

11. Бани, сауны, не требующие установления санитарно-защитных зон. 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

1. Сооружения объектов коммунального хозяйства и устройства инженерно – технического обеспечения и 

транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных  и условно разрешенных видов исполь-

зования, не требующие установления санитарно-защитных зон 

2. Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы). Объекты защитных со-

оружений гражданской обороны 

3. Объекты охраны общественного порядка 

4. Парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 

5. Площадки детские, спортивные, для отдыха 

6. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы 

7. Автостоянки служебного транспорта 

8. Хозяйственные площадки. Площадки для сбора ТБО. 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минималь-

ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных 

участков, в том числе их 

площадь 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участ-

ка в целях опреде-

ления мест допус-

тимого разме-

щения зданий, 

строений, соору-

жений, за преде-

лами которых за-

прещено строи-

тельство зданий, 

строений, соору-

жений 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах земе-

льного участка, 

определяемый как 

отношение сум-

марной площади 

земельного участ-

ка, которая может 

быть застроена, ко 

всей площади зе-

мельного участка 

Требования к ар-

хитектурным ре-

шениям объектов 

капитального 

строительства, 

расположенным в 

границах терри-

тории истори-

ческого поселения 

федерального или 

регионального 

значения 

Иные пока-

затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м2 или га 

без ог-

раниче-

ний 

без ог-

раниче-

ний 

без ог-

раниче-

ний 

1м без ограниче-

ний 

75% без ограничений Макси-

мальный 

класс опас-

ности по 

санитарной 

классифи-

кации объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства, раз-

мещаемых 

на террито-

рии-V клас 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земель-

ном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 

части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

Причины отнесе-

ния земельного 

участка к виду 

Реквизиты 

акта, регули-

рующего 

Требования 

к исполь-

зованию 

Требования к параметрам объекта капи-

тального строительства 

Требования к размеще-

нию объектов капи-

тального строительства 



 

земельного уча-

стка, на который 

действие градо-

строительного 

регламента 

не распростра-

няется или для 

которого градо-

строительный 

регламент не ус-

танавливается 

использо-

вание зе-

мельного 

участка 

земельного 

участка 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) пре-

дельная 

высота зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений 

Максималь-

ный процент 

застройки в 

границах зе-

мельного уча-

стка, опреде-

ляемый как 

отношение 

суммарной 

площади зе-

мельного уча-

стка, которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Иные требо-

вания к па-

раметрам 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства 

Минималь-

ные отступы 

от границ 

земельного 

участка в 

целях опреде-

ления мест 

допустимого 

размещения 

зданий, стро-

ений, соору-

жений, за 

пределами 

которых за-

прещено 

строитель-

ство зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные тре-

бования к 

разме-

щению 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

 



 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природ-

ных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в  границах особо охраняемой природ-

ной территории: 

Причины отнесения 

земельного участка 

к виду земельного 

участка для которого 

градостроительный 

регламент 

не устанавливается 

Реквизиты 

Положения 

об особо ох-

раняемой 

природной 

территории 

Реквизиты 

утвержден-

ной докумен-

тации по 

планировке 

территории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функ-

циональ-

ная зона 

Виды разрешенного использова-

ния земельного участка 

Требования к параметрам объекта  

капитального строительства 

Требования к размещению объ-

ектов капитального строительст-

ва 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная вы-

сота зданий, 

строений, со-

оружений 

Максимальный 

процент за-

стройки 

в границах зе-

мельного участ-

ка, определя-

емый как отно-

шение суммар-

ной площади 

земельного уча-

стка, которая 

может быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного уча-

стка 

Иные требо-

вания к пара-

метрам объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные 

отступы от гра-

ниц земельного 

участка в целях 

определения 

мест допусти-

мого размеще-

ния зданий, 

строений, со-

оружений, 

за пределами 

которых запре-

щено строи-

тельство зда-

ний, строений, 

сооружений 

Иные требо-

вания к разме-

щению объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Функ-

циональ-

ная зона 

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 



 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 

объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  ,  , 
 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер  

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  , не имеется , 
 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре  от  
(дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-

ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если зе-

мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществ-

ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструк-

туры 

Объекты транспортной инфраструк-

туры 

Объекты социальной инфраструкту-

ры 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

изме-

рения 

Расчет-

ный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

 
 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с 

особыми условиями ис-

пользования территории 

с указанием объекта, в 

отношении которого ус-

тановлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Х Y 

1 2 3 4 

    



 

7. Информация о границах публичных сервитутов   
 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен зе-

мельный участок  квартал 26:22:000000 
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» 

г.Нефтекумск № 1 от 01.07.2020г. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя –      15(кВт) 

Категория надежности - III 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение -0,4     

(кВ) 

 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020г. 

              Срок ТУ 24 месяца 

Справка о возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения АО «Нефте-

кумскрайгаз» № 12 от 13.08.2020г. 

Технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» № 01-01/1000-ТУ от 08.07.2020г. 

Водоснабжение объекта осуществить от водопроводной сети Д=100 мм. 

Минимальный гарантированный напор в точке подключения (технологического присоединения) -10 

м.вод.ст. (1 Атм.) 

Водоотведение: сброс сточных вод осуществить в канализационную сеть Д=100 мм. 

Срок действия – 36 месяцев 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории 

Решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края первого созыва № 40 от 30.10.2017г.  «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края» 
 

11. Информация о красных линиях:  Информация отсутствует 
 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 16 

к технологической схеме предоставле-

ния администрацией Нефтекумского 

городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 

 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

 

Адрес: Ставропольский край,  

Нефтекумский район,  

   г.Нефтекумск, ул.Ленина, 1 

 

 
Об отказе 
в предоставления услуги 
 

Уважаемый(ая) Иван Иванович! 

 

     Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 

рассмотрев Ваше  заявление   и   документы,  необходимые  для  предоставления  

услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" по делу N 1 от   

01.09.2020 года   о  подготовке и утверждении  градостроительного  плана  зе-

мельного  участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Нефтекум-

ский городской округ, г.Нефтекумск, ул.Ленина, 1А, сообщает следующее: 

 - в соответствии с пунктом 2.8 административного регламента № 480 от 

22.04.2020 г., утвержденного постановлением администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края, сообщает что, основанием для отказа яв-

ляется наложение (пересечение) границ земельного участка, в отношении которо-

го осуществляется подготовка градостроительного плана, на границы других зе-

мельных участков. 

 
Глава Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края                                                                                          Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. исполнителя Иванова Ольга Юрьевна 

тел  8(86558) 4-01-01 

 
 


