


 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 

Срок предоставления в за-

висимости от условий 

Основания отказа в 

приеме документов 

Основания для отказа в 

предоставлении «по-

дуслуги» 

Осно-

вания 

приос-

тан-

овления 

предос-

тавлен-

ия  «по-

ду-

слуги» 

Срок 

приоста-

новлен-

ия пре-

достав-

ления 

«поду-

слуги» 

Плата за предоставление «поду-

слуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ полу-

чения ре-

зультата «по-

дуслуги» 
При подаче 

заявления 

по месту 

жительства 

(месту на-

хождения 

юр. лица) 

При подаче 

заявления 

не по месту 

жительства 

(по месту 

обращения) 

Нали-

чие 

платы 

(госу-

дарс-

твенной 

по-

шлин) 

Реквизи-

ты нор-

мативно-

го право-

вого акта, 

являюще-

гося осно-

ванием 

для взи-

мания 

платы 

(государ-

ственной 

пошли-

ны) 

КБК для 

взима-

ния пла-

ты (госу-

дарс-

твенной 

пошли-

ны), в 

том чис-

ле для 

МФЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

70 календар-

ных дней со 

дня поступ-

ления заявле-

ния о предос-

тавлении 

муниципаль-

ной услуги в 

орган, пре-

доставляю-

щий услугу, 

или  МФЦ 

40 календар-

ных дней со 

- 

 

- 

 

1) отсутствие у заявителя 

документов, необходи-

мых для предоставления 

услуги, подлежащих 

представлению заявите-

лем; 

2) отрицательная реко-

мендация Комиссии; 

3) объект капитального 

строительства, который 

предлагается построить 

(реконструировать), рас-

положен на территории, 

на которую не распро-

нет - нет - - 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляющий 

услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая связь 

 

 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бу-

мажном носите-

ле 

2. В МФЦ на 

бумажном носи-

теле, получен-

ном из органа, 

предоставляю-

щего услугу 

3. Почтовая 

связь 

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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дня поступ-

ления заявле-

ния в орган, 

предостав-

ляющий ус-

лугу, или  

МФЦ в целях 

однократного 

изменения 

одного или 

нескольких 

предельных 

параметров 

разрешенно-

го строитель-

ства, рекон-

струкции 

объектов 

капитального 

строительст-

ва, установ-

ленных гра-

достроитель-

ным регла-

ментом для 

конкретной 

территори-

альной зоны, 

не более чем 

на десять 

процентов. 

 

страняется действие гра-

достроительных регла-

ментов либо для соответ-

ствующей территории 

градостроительные рег-

ламенты не установлены 

или которая находится 

одновременно в двух или 

более территориальных 

зонах, выделенных на 

карте градостроительно-

го зонирования, установ-

ленных Правилами зем-

лепользования и за-

стройки; 

4) обращение с заявлени-

ем о предоставлении 

муниципальной услуги 

не всех правообладате-

лей земельного участка 

(в случае если право на 

земельный участок при-

надлежит нескольким 

лицам); 

5) размещение объекта 

капитального строитель-

ства, который предлага-

ется построить (реконст-

руировать), не соответст-

вует генеральному плану 

и (или) документации по 

планировке территории; 

6) нарушены требования 

технических регламентов 

или нормативов градо-

строительного проекти-

рования, санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов при 

размещении объектов 

капитального строитель-

ства или их реконструк-

ции; 
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7) отсутствие градо-

строительного плана 

земельного участка, на 

котором предлагается 

построить (реконструи-

ровать) объект капиталь-

ного строительства (за 

исключением случаев, 

установленных Градо-

строительным кодексом 

Российской Федерации, 

при которых для строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства не требу-

ется получения градо-

строительного плана 

земельного участка); 

8) несоответствие откло-

нения от предельных 

параметров разрешенно-

го строительства, рекон-

струкции объектов капи-

тального строительства 

ограничениям использо-

вания объектов недви-

жимости, установленным 

на приаэродромной тер-

ритории; 

9) поступление в орган 

местного самоуправле-

ния уведомления о выяв-

лении самовольной по-

стройки от исполнитель-

ного органа государст-

венной власти, должно-

стного лица, государст-

венного учреждения или 

органа местного само-

управления, за исключе-

нием случаев, если по 

результатам рассмотре-

ния данного уведомления 

consultantplus://offline/ref=D993B3DDC1EB39ED82248BCEE9DEEFE5CB1798D0D73779F32368979BDC4DED9229C53CB8DFD9A1DB8D829790FDt3L8M
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направлено в вышеука-

занные органы уведом-

ление о том, что наличие 

признаков самовольной 

постройки не усматрива-

ется либо вступило в 

законную силу решение 

суда об отказе в удовле-

творении исковых требо-

ваний о сносе самоволь-

ной постройки или ее 

приведении в соответст-

вие с установленными 

требованиями.  

10) изменение заявлен-

ных на отклонение одно-

го или нескольких пре-

дельных параметров 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объ-

ектов капитального 

строительства, установ-

ленных градостроитель-

ным регламентом для 

соответствующей терри-

ториальной зоны, осуще-

ствляется более чем на 

десять процентов (в слу-

чае рассмотрения заявле-

ния в целях однократно-

го изменения одного или 

нескольких предельных 

параметров разрешенно-

го строительства, рекон-

струкции объектов капи-

тального строительства, 

установленных градо-

строительным регламен-

том для конкретной тер-

риториальной зоны, не 

более чем на десять про-

центов); 

11) наличие принятого в 
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отношении заявленных 

на отклонение одного 

или нескольких предель-

ных параметров разре-

шенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строитель-

ства решения о предос-

тавлении разрешения на 

отклонение от предель-

ных параметров разре-

шенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строитель-

ства, установленных 

градостроительным рег-

ламентом для соответст-

вующей территориаль-

ной зоны, не более чем 

на десять процентов (в 

случае рассмотрения 

заявления в целях одно-

кратного изменения од-

ного или нескольких 

предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объ-

ектов капитального 

строительства, установ-

ленных градостроитель-

ным регламентом для 

конкретной территори-

альной зоны, не более 

чем на десять процен-

тов). 
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ п/п Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

«подуслуги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомочие 

заявителя соот-

ветствующей катего-

рии на получение «по-

дуслуги» 

Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

правомочие заявителя соответ-

ствующей категории на по-

лучение «подуслуги» 

Наличие воз-

можности по-

дачи заявления 

на предо-

ставление «по-

дуслуги» пред-

ставителями 

заявителя 

Исчерпываю-

щий перечень 

лиц, имеющих 

право на подачу 

заявления от 

имени заявите-

ля 

Наименование доку-

мента, подтверждаю-

щего право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от име-

ни заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1 Физические ли-

ца: 

1) правооблада-

тели земельных 

участков, разме-

ры которых 

меньше установ-

ленных градо-

строительным 

регламентом 

минимальных 

размеров зе-

мельных участ-

ков либо конфи-

гурация, инже-

нерно-

геологические 

или иные харак-

теристики кото-

рых неблагопри-

1. Документ, удостове-

ряющий личность: 

1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника.  

Имеется  1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя:  

1.1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 
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ятны для за-

стройки; 

2) правооблада-

тели земельных 

участков в целях 

однократного 

изменения одно-

го или несколь-

ких предельных 

параметров раз-

решенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства, уста-

новленных гра-

достроительным 

регламентом для 

конкретной тер-

риториальной 

зоны, не более 

чем на десять 

процентов. 

В случае если 

право на земель-

ный участок 

принадлежит 

нескольким ли-

цам, указанные 

лица совместно 

обращаются с 

заявлением о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

1.2. Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или 

переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготов-

ляется на перфокарточной бума-

ге. 

3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца удо-

стоверения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывает-

ся руководителем подразделе-

ния, его выдавшего, с заверением 

печатью 

1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

1.3. Удостоверение лич-

ности (военный билет) 

военнослужащего Рос-

сийской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать его 

содержание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
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  1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать его 

содержание 

1.1.4. Удостоверение 

беженца 

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, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 
1.5. Удостоверение бе-

женца 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату выда-

чи, фотографию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением печа-

тью 

1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
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1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бежен-

цем на территории РФ 

по существу 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

1.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

1.1.7. Вид на жительст-

во в Российской Феде-

рации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 
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не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2. Документы, удостове-

ряющие (устанавливаю-

щие) права заявителя на 

объекты недвижимого 

имущества, (здание, 

сооружение), если право 

на такой объект не заре-

гистрировано в Едином 

государственном реестре 

недвижимости (далее - 

ЕГРН): 

2.1. Регистрационное 

удостоверение, выдан-

ное уполномоченным 

органом в порядке, уста-

новленном законода-

тельством в месте его 

издания до момента соз-

дания  

Учреждения юстиции по 

государственной регист-

рации прав на недвижи-

мое имущество и сделок 

с ним на территории 

Ставропольского края 

(выданное организация-

ми технической инвен-

таризации), 

2.2. Договор дарения 

(удостоверенный нота-

риусом), 

2.3. Договор мены (удо-

1. Должны быть действительны-

ми на срок обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя.  
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стоверенный нотариу-

сом), 

2.4. Решение суда о при-

знании права на объект 

(копия).  

2.5. Договор пожизнен-

ного содержания с иж-

дивением (удостоверен-

ный нотариусом),  

2.6. Договор ренты (удо-

стоверенный нотариу-

сом), 

2.7. Свидетельство о 

праве на наследство по 

закону (выданное нота-

риусом), 

2.8. Свидетельство о 

праве на наследство по 

завещанию (выданное 

нотариусом), 

2.9. Договор купли-

продажи (удостоверен-

ный нотариусом) 

3. Документы, удостове-

ряющие (устанавливаю-

щие) права заявителя на 

испрашиваемый земель-

ный участок, если право 

на такой земельный уча-

сток не зарегистрирова-

но в ЕГРН  

3.1. Свидетельство о 

праве собственности на 

землю (выданное зе-

мельным комитетом, 

исполнительным коми-

тетом Совета народных 

депутатов МО). 

3.2. Государственный 

акт о праве пожизненно-

го наследуемого владе-

ния земельным участком 

(праве постоянного (бес-

1. Должны быть действительны-

ми на срок обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

2. Законные 

представители: 

2.1. Родители 

2.1.1. Документ, удо-

стоверяющий личность: 

Паспорт гражданина 

РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника.  
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срочного) пользования 

земельным участком) 

(выданный исполни-

тельным комитетом Со-

вета народных депута-

тов).  

3.3.  Договор на переда-

чу земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование (выданный 

исполнительным коми-

тетом Совета народных 

депутатов). 

3.4. Свидетельство о 

пожизненном наследуе-

мом владении земель-

ным участком (выданное 

исполнительным коми-

тетом Совета народных 

депутатов),  

3.5. Свидетельство о 

праве бессрочного (по-

стоянного) пользования 

землей (выданное зе-

мельным комитетом, 

исполнительным орга-

ном сельского (поселко-

вого) Совета народных 

депутатов). 

3.6. Договор аренды 

земельного участка (вы-

данный органом местно-

го самоуправления или 

заключенный между 

гражданами и (или) 

юридическими лицами).  

3.7. Договор купли-

продажи (выданный 

органом местного само-

управления или заклю-

ченный между гражда-

нами и (или) юридиче-

скими лицами).  
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3.8. Договор дарения 

(заключенный между 

гражданами и (или) 

юридическими лицами), 

договор о переуступке 

прав (заключенный ме-

жду гражданами и (или) 

юридическими лицами), 

5.9. Решение суда 

4. Информационные и 

демонстрационные ма-

териалы по вопросу пре-

доставления разрешения 

на отклонение от пре-

дельных параметров 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства (предос-

тавляется в случае об-

ращения с заявлением о 

предоставлении муни-

ципальной услуги лица, 

являющегося правооб-

ладателем земельного 

участка, размеры кото-

рого меньше установ-

ленных градостроитель-

ным регламентом мини-

мальных размеров зе-

мельных участков либо 

конфигурация, инженер-

но-геологические или 

иные характеристики 

которого неблагоприят-

ны для застройки) 

 

1. Должны содержать необходи-

мую информацию о предпола-

гаемых параметрах отклонения 

от предельных параметров раз-

решенного строительства.  

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание  

2.1.2. Свидетельство о 

рождении 

1. Содержит фамилию, имя, 

отчество, дату и место ро-

ждения ребенка, фамилию, 

имя, отчество, гражданство 

родителей (одного из роди-

телей), дату составления и 

номер записи акта о рожде-

нии, место государствен-

ной регистрации рождения 

(наименование органа 

ЗАГС), дату выдачи. По 

желанию родителей может 

быть внесена запись о на-

циональности родителей 

(одного из родителей). 

2. Документ не содержит 

опечаток, приписок, ис-

правлений и повреждений. 

3. Подписан соответст-

вующим лицом и заверен 

печатью 

  2.1.3. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 
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подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 
  2.1.4. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
  2.1.5. Удостоверение 

беженца 

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, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 



16 
 

 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 
  2.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
  2.1.7. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
  2.1.8. Вид на жительст-

во в Российской Феде-

рации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 
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подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
  2.1.9. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
  2.2. Опекун или 

попечитель 

2.2.1. Документ, удо-

стоверяющий личность: 

Паспорт гражданина 

РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника.  
  2.2.2. Временное удо- 1. Должно быть действи-
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стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 
  2.2.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
  2.2.4. Удостоверение 

беженца 

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, за-

черкнутых слов и других 
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исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 
  2.2.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
  2.2.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
  2.2.7. Вид на жительст- 1. Должно быть действи-
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во в Российской Феде-

рации 

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
  2.2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
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  2.2.9. Акт органа опеки 

и попечительства о на-

значении опекуна или 

попечителя 

 

1. Текст документа написан 

разборчиво. 

2.В документе нет подчис-

ток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен 

карандашом. 

4. Документ не имеет серь-

езных повреждений, нали-

чие которых допускает 

многозначность истолкова-

ния содержания. 

2 Юридические 

лица (за исклю-

чением государ-

ственных орга-

нов и их терри-

ториальных ор-

ганов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориаль-

ных органов, 

органов местно-

го самоуправле-

ния): 

1) правооблада-

тели земельных 

участков, разме-

ры которых 

меньше установ-

ленных градо-

строительным 

1. Документы, удостове-

ряющие (устанавливаю-

щие) права заявителя на 

объекты недвижимого 

имущества, (здание, 

сооружение), если право 

на такой объект не заре-

гистрировано в Едином 

государственном реестре 

недвижимости: 

1.1. Регистрационное 

удостоверение, выдан-

ное уполномоченным 

органом в порядке, уста-

новленном законода-

тельством в месте его 

издания до момента соз-

дания  

Учреждения юстиции по 

государственной регист-

рации прав на недвижи-

мое имущество и сделок 

1. Должны быть действительны-

ми на срок обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

Имеется 1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя: пас-

порт гражданина Рос-

сийской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

1.2. Временное удосто-

верение личности граж-

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-
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регламентом 

минимальных 

размеров зе-

мельных участ-

ков либо конфи-

гурация, инже-

нерно-

геологические 

или иные харак-

теристики кото-

рых неблагопри-

ятны для за-

стройки; 

2) правооблада-

тели земельных 

участков в целях 

однократного 

изменения одно-

го или несколь-

ких предельных 

параметров раз-

решенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства, уста-

с ним на территории 

Ставропольского края 

(выданное организация-

ми технической инвен-

таризации), 

1.2. Договор дарения 

(удостоверенный нота-

риусом), 

1.3. Договор мены (удо-

стоверенный нотариу-

сом), 

1.4. Решение суда о при-

знании права на объект 

(копия).  

1.5. Договор пожизнен-

ного содержания с иж-

дивением (удостоверен-

ный нотариусом),  

1.6. Договор ренты (удо-

стоверенный нотариу-

сом), 

1.7. Свидетельство о 

праве на наследство по 

закону (выданное нота-

риусом), 

1.8. Свидетельство о 

праве на наследство по 

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
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новленных гра-

достроительным 

регламентом для 

конкретной тер-

риториальной 

зоны, не более 

чем на десять 

процентов. 

В случае если 

право на земель-

ный участок 

принадлежит 

нескольким ли-

цам, указанные 

лица совместно 

обращаются с 

заявлением о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги  

завещанию (выданное 

нотариусом), 

1.9. Договор купли-

продажи (удостоверен-

ный нотариусом) 

1.4. 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, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.6. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, уста-

новленный федераль-

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 
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ным законом или при-

знаваемый в соответст-

вии с международным 

договором в качестве 

документа, удостове-

ряющего личность ино-

странного гражданина 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.7. Вид на жительство 

в Российской Федера-

ции 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.9. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 
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за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя.  

2. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

без доверенно-

сти 

2.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя без 

доверенности: паспорт 

гражданина Российской 

Федерации 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 
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2.2. Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

2.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

2.4. 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, за-
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черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

2.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.6. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, уста-

новленный федераль-

ным законом или при-

знаваемый в соответст-

вии с международным 

договором в качестве 

документа, удостове-

ряющего личность ино-

странного гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
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2.7. Вид на жительство 

в Российской Федера-

ции 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.9. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании на 

должность 

 

1. Должен содержать под-

писи должностного лица, 

подготовившего документ, 

дату составления докумен-

та, печать организации (при 

наличии), выдавшей доку-

мент. 

2. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

2. Документы, удостове-

ряющие (устанавливаю-

щие) права заявителя на 

испрашиваемый земель-

ный участок, если право 

на такой земельный уча-

сток не зарегистрирова-

но в ЕГРП  

2.1. Свидетельство о 

праве собственности на 

землю (выданное зе-

мельным комитетом, 

исполнительным коми-

тетом Совета народных 

1. Должны быть действительны-

ми на срок обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 
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депутатов МО). 

2.2. Государственный 

акт о праве пожизненно-

го наследуемого владе-

ния земельным участком 

(праве постоянного (бес-

срочного) пользования 

земельным участком) 

(выданный исполни-

тельным комитетом Со-

вета народных депута-

тов).  

2.3.  Договор на переда-

чу земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование (выданный 

исполнительным коми-

тетом Совета народных 

депутатов). 

2.4. Свидетельство о 

пожизненном наследуе-

мом владении земель-

ным участком (выданное 

исполнительным коми-

тетом Совета народных 

депутатов),  

2.5. Свидетельство о 

праве бессрочного (по-

стоянного) пользования 

землей (выданное зе-

мельным комитетом, 

исполнительным орга-

ном сельского (поселко-

вого) Совета народных 

депутатов). 

2.6. Договор аренды 

земельного участка (вы-

данный органом местно-

го самоуправления или 

заключенный между 

гражданами и (или) 

юридическими лицами).  

2.7. Договор купли-

исправлений.  

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  
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продажи (выданный 

органом местного само-

управления или заклю-

ченный между гражда-

нами и (или) юридиче-

скими лицами).  

2.8. Договор дарения 

(заключенный между 

гражданами и (или) 

юридическими лицами), 

договор о переуступке 

прав (заключенный ме-

жду гражданами и (или) 

юридическими лицами), 

2.9. Решение суда 

  3. Информационные и 

демонстрационные ма-

териалы по вопросу пре-

доставления разрешения 

на отклонение от пре-

дельных параметров 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства (предос-

тавляется в случае об-

ращения с заявлением о 

предоставлении муни-

ципальной услуги лица, 

являющегося правооб-

ладателем земельного 

участка, размеры кото-

рого меньше установ-

ленных градостроитель-

ным регламентом мини-

мальных размеров зе-

мельных участков либо 

конфигурация, инженер-

но-геологические или 

иные характеристики 

которого неблагоприят-

ны для застройки) 

 

1. Должны содержать необходи-

мую информацию о предпола-

гаемых параметрах отклонения 

от предельных параметров раз-

решенного строительства.  

2. Не должны содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должны иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

    



 

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

 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, ко-

торые представ-

ляет заявитель 

для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых экземп-

ляров документа с указанием под-

линник 

/копия 

Документ, предос-

тавляемый по ус-

ловию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец до-

кумен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Заявление о 

предоставле-

нии услуги  

Заявление о пре-

доставлении раз-

решения на откло-

нение от предель-

ных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объекта капиталь-

ного строительства 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка заявления на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Формирование в дело.  

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим услугу: 

1. Сверка информации, указанной в 

заявлении с представленными 

документами, формирование в дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. В документе должно содержаться: 

1) для физических лиц: фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем и когда выдан), место жительст-

ва, номер телефона; для представителя физического 

лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-

ставителя, реквизиты доверенности; 

2) для юридических лиц: наименование и место 

нахождения заявителя, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, идентифика-

ционный номер налогоплательщика, за исключени-

ем случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

3) место нахождения (адрес) и площадь земельного 

участка и (или) объекта капитального строительст-

ва 

4) предполагаемые параметры отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства; 

5) кадастровый номер земельного участка (при на-

личии); 

6. сведения, подтверждающие наличие у земельно-

го участка характеристик, неблагоприятных для 

застройки (размеры земельного участка меньше 

установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для за-

стройки); 

Приложение 

1 

Приложение 2 
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7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 

для связи с заявителем. 

2. Текст документа написан разборчиво. 

3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

4. Документ не исполнен карандашом. 

5. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

 

2 Документ, 

удостове-

ряющий лич-

ность (Пре-

доставляется 

только один 

из докумен-

тов п. 2) 

 

2.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1 экземпляр, подлинник или нотари-

ально заверенная копия. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотариально 

незаверенной копии документа). 

4. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (страницы, содер-

жащие сведения о личности владель-

ца паспорта, о регистрации по месту 

жительства и снятии с регистраци-

онного учета), возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.   

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с предъявлением под-

линника.  

- - 

2.2. Временное 1 экземпляр, подлинник. Предоставляется в  1. Выдается подразделениями управления по во- - - 
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удостоверение 

личности гражда-

нина Российской 

Федерации (форма 

№ 2П) 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

случае утраты или 

переоформления 

паспорта граждани-

на Российской Фе-

дерации 

просам миграции МВД России по желанию гражда-

нина в случае утраты или переоформления паспор-

та. 

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

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сроке действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печа-

тью 

2.3. Удостоверение 

личности (воен-

ный билет) воен-

нослужащего Рос-

сийской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения личности 

военнослужащего 

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 их содержа-

ние 

- - 
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документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

2.4. Паспорт ино-

странного гражда-

нина либо иной 

документ, уста-

новленный феде-

ральным законом 

или признаваемый 

в соответствии с 

международным 

договором в каче-

стве документа, 

удостоверяющего 

личность ино-

странного гражда-

нина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности иностранного 

гражданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод до-

кумента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц (не граж-

дан Российской Фе-

дерации), признан-

ных беженцами 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 

владельца 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 их содержа-

ние 

6. Удостоверение подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, с заверением печа-

тью 

- - 



35 
 

 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

2.6. Свидетельство 

о рассмотрении 

ходатайства о при-

знании беженцем 

на территории РФ 

по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц, ходатай-

ствующих о призна-

нии беженцем на 

территории Россий-

ской Федерации 

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 их содержа-

ние 

- - 

2.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного взаимо-

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

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 их содержа-

ние 

- - 



36 
 

 

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

2.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убе-

жища на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется 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 их содержа-

ние 

- - 

2.9. Разрешение на 

временное прожи-

вание 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц без граж-

данства, временно 

проживающих на 

территории Россий-

ской Федерации и не 

имеющих докумен-

та, удостоверяющего 

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 их содержа-

ние 

- - 
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4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3 Документ, 

подтвер-

ждающий 

полномочия 

представите-

ля 

3.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в кото-

рой содержится следующая инфор-

мация: номер документа (при нали-

чии), кем, когда выдан, фамилия, 

имя, отчество представителя. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Представляется при 

обращении уполно-

моченного предста-

вителя заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 

выдает), сведения о представителе (кому предна-

значена доверенность), полномочия на совершение 

определенных действий, дату и место совершения 

доверенности (прописью), подпись доверителя.  

- - 

3.2. Свидетельство 1 экземпляр, подлинник. Представляется при 1. Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место - - 
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о рождении  

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

обращении родите-

лей несовершенно-

летних детей 

рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, граж-

данство родителей (одного из родителей), дату со-

ставления и номер записи акта о рождении, место 

государственной регистрации рождения (наимено-

вание органа ЗАГС), дату выдачи. По желанию 

родителей может быть внесена запись о националь-

ности родителей (одного из родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, приписок, ис-

правлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и заверен 

печатью 

3.3. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о назна-

чении опекуна или 

попечителя 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Представляется при 

обращении опекуна 

заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

3.4. Документ, 

подтверждающий 

право лица без 

1 экземпляр, копия, заверенная зая-

вителем. 

 

Представляется при 

обращении лица, 

обладающего пра-

1. Должно содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента, печать организации (при наличии), выдав-

- - 
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доверенности дей-

ствовать от имени 

заявителя: реше-

ние (приказ) о 

назначении или об 

избрании физиче-

ского лица на 

должность 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

вом действовать от 

имени  заявителя без 

доверенности. 

шей 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.  

4. Документ, 

удостове-

ряющий (ус-

танавливаю-

щий) права 

заявителя на 

здание, со-

оружение 

либо поме-

щение, если 

право на 

такое здание, 

сооружение 

либо поме-

щение не 

зарегистри-

ровано в 

Едином го-

сударствен-

ном реестре 

недвижимо-

сти (далее - 

ЕГРН) 

 

4.1. Регистрацион-

ное удостоверение, 

выданное уполно-

моченным органом 

в порядке, уста-

новленном зако-

нодательством в 

месте его издания 

до момента созда-

ния  

Учреждения юс-

тиции по государ-

ственной регист-

рации прав на не-

движимое имуще-

ство и сделок с 

ним на территории 

Ставропольского 

края (выданное 

организациями 

технической ин-

вентаризации), 

4.2. Договор даре-

ния (удостоверен-

ный нотариусом), 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Предоставляется в 

случае, если право 

на здание, сооруже-

ние или помещение 

не зарегистрировано 

в ЕГРН 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

5. Не истек срок действия документа. 

- - 
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4.3. Договор мены 

(удостоверенный 

нотариусом), 

4.4. Решение суда 

о признании права 

на объект (копия).  

4.5. Договор по-

жизненного со-

держания с ижди-

вением (удостове-

ренный нотариу-

сом),  

4.6. Договор ренты 

(удостоверенный 

нотариусом), 

4.7. Свидетельство 

о праве на наслед-

ство по закону 

(выданное нота-

риусом), 

4.8. Свидетельство 

о праве на наслед-

ство по завещанию 

(выданное нота-

риусом), 

4.9. Договор куп-

ли-продажи (удо-

стоверенный нота-

риусом) 

5. Документы, 

удостове-

ряющие (ус-

танавливаю-

щие) права 

заявителя на 

испрашивае-

мый земель-

ный участок, 

если право на 

такой зе-

мельный 

участок не 

зарегистри-

ровано в 

5.1. Свидетельство 

о праве собствен-

ности на землю 

(выданное земель-

ным комитетом, 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов МО). 

5.2. Государствен-

ный акт о праве 

пожизненного 

наследуемого вла-

дения земельным 

участком (праве 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

Предоставляется в 

случае, если право 

на земельный уча-

сток не зарегистри-

ровано в ЕГРН 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

5. Не истек срок действия документа. 

-  
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ЕГРН (при 

наличии со-

ответствую-

щих прав на 

земельный 

участок) 

 

постоянного (бес-

срочного) пользо-

вания земельным 

участком) (выдан-

ный исполнитель-

ным комитетом 

Совета народных 

депутатов).  

5.3.  Договор на 

передачу земель-

ного участка в 

постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание (выданный 

исполнительным 

комитетом Совета 

народных депута-

тов). 

5.4. Свидетельство 

о пожизненном 

наследуемом вла-

дении земельным 

участком (выдан-

ное исполнитель-

ным комитетом 

Совета народных 

депутатов),  

5.5. Свидетельство 

о праве бессрочно-

го (постоянного) 

пользования зем-

лей (выданное 

земельным коми-

тетом, исполни-

тельным органом 

сельского (посел-

кового) Совета 

народных депута-

тов). 

5.6. Договор арен-

ды земельного 

участка (выданный 

органом местного 

самоуправления 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 
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или заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами).  

5.7. Договор куп-

ли-продажи (вы-

данный органом 

местного само-

управления или 

заключенный ме-

жду гражданами и 

(или) юридиче-

скими лицами).  

5.8. Договор даре-

ния (заключенный 

между гражданами 

и (или) юридиче-

скими лицами), 

договор о переус-

тупке прав (за-

ключенный между 

гражданами и 

(или) юридиче-

скими лицами), 

5.9. Решение суда 

6.  Перевод на 

русский язык 

документов о 

государст-

венной реги-

страции 

юридическо-

го лица в 

соответствии 

с законода-

тельством 

иностранного 

государства  

Перевод на рус-

ский язык доку-

ментов о государ-

ственной регист-

рации юридиче-

ского лица в соот-

ветствии с законо-

дательством ино-

странного госу-

дарства 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

Предоставляется в 

случае если заявите-

лем является ино-

странное лицо 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ должен быть заверен нотариусом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

5. Не истек срок действия документа. 

- - 
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вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

7. Информаци-

онные и де-

монстраци-

онные мате-

риалы по 

вопросу пре-

доставления 

разрешения 

на отклоне-

ние от пре-

дельных па-

раметров 

разрешенно-

го строитель-

ства, рекон-

струкции 

объектов 

капитального 

строительст-

ва 

 

Информационные 

и демонстрацион-

ные материалы по 

вопросу предос-

тавления разреше-

ния на отклонение 

от предельных 

параметров разре-

шенного строи-

тельства, реконст-

рукции объектов 

капитального 

строительства 

 

1 экземпляр, подлинник  

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Формирование в дело и. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа. 

Предоставляется в 

случае обращения с 

заявлением о пре-

доставлении муни-

ципальной услуги 

лица, являющегося 

правообладателем 

земельного участка, 

размеры которого 

меньше установлен-

ных градострои-

тельным регламен-

том минимальных 

размеров земельных 

участков либо кон-

фигурация, инже-

нерно-геологические 

или иные характери-

стики которого не-

благоприятны для 

застройки 

1. Должны содержать необходимую информацию о 

предполагаемых параметрах отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства.  

2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должны иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

  



 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодейст-

вия» 

 
Реквизиты акту-

альной техноло-

гической карты 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Реквизиты акту-

альной техноло-

гической карты 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Наименование 

запрашиваемо-

го документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведений, за-

прашиваемых в рамках межведом-

ственного информационного взаи-

модействия  

Наименование 

органа (органи-

зации), направ-

ляющего (ей) 

межведомст-

венный запрос 

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведомст-

венный за-

прос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наименова-

ние вида 

сведений 

Срок осуществ-

ления межве-

домственного 

информацион-

ного взаимодей-

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образцы за-

полнения 

форм межве-

домственного 

запроса и 

ответа на 

межведомст-

венный за-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Выписка из еди-

ного государст-

венного реестра 

прав на недви-

жимое имущест-

во и сделок с 

ним на земель-

ный участок 

(далее – ЕГРП) 

Сведения о правах на земельный 

участок или уведомление об отсутст-

вии в ЕГРП запрашиваемых сведений 

 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Выписка из еди-

ного государст-

венного реестра 

прав на недви-

жимое имущест-

во и сделок с 

ним об объекте 

недвижимости (о 

здании и (или) 

сооружении, 

расположен-

ном(ых) на ис-

прашиваемом 

Сведения о правах на объекты не-

движимости (здания и (или) соору-

жения, расположенное(ые) на испра-

шиваемом земельном участке)  

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу – 1 

рабочий день) 

- - 
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земельном уча-

стке)  

 Выписка из го-

сударственного 

кадастра недви-

жимости на зе-

мельный участок 

 

Сведения государственного кадастра 

недвижимости о земельном участке 

кадастровый номер, площадь, описа-

ние местоположения или уведомле-

ние об отсутствии запрашиваемых 

сведений 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу – 1 

рабочий день) 

- - 

 Выписка из го-

сударственного 

кадастра недви-

жимости на (о 

здании и (или) 

сооружении, 

расположен-

ном(ых) на ис-

прашиваемом 

земельном уча-

стке) 

Сведения государственного кадастра 

недвижимости (о здании и (или) со-

оружении, расположенном(ых) на 

испрашиваемом земельном участке)  

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу – 1 

рабочий день) 

- - 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

юридических 

лиц о юридиче-

ском лице, яв-

ляющемся заяви-

телем 

Выписка из Единого государственно-

го реестра юридических лиц о юри-

дическом лице, являющемся заявите-

лем 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Федеральная 

налоговая 

служба 

России (ФНС) 

 

Выписка из 

ЕГРЮЛ по 

запросам 

органов го-

сударствен-

ной власти 

VS00051v003

-FNS001 

 

6 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к делу – в 

день получения 

ответа на запрос) 

- - 

- Градостроитель-

ный план зе-

мельного участ-

ка (за исключе-

нием случаев, 

установленных 

Градостроитель-

ным кодексом 

Градостроительный план земельного 

участка 

Орган, предос-

тавляющий ус-

лугу 

Орган местно-

го самоуправ-

ления 

нет 6 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 5 рабочих дней, 

Приложение 

3 

Приложение 4 

consultantplus://offline/ref=DF3CD0714D446BEA45A3CE50E8566EC8C1C37A3A852C31906C23947689810E7F3BD08CD175B677A42075B36EF3G5J2M
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Российской Фе-

дерации, при 

которых для 

строительства, 

реконструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства не тре-

буется получе-

ния градострои-

тельного плана 

земельного уча-

стка) 

 

приобщение 

ответа к делу – в 

день получения 

ответа на запрос) 
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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. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1 Решение (поста-

новление) админи-

страции муници-

пального образо-

вания Ставрополь-

ского края о пре-

доставлении раз-

решения на откло-

нение от предель-

ных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

 

 

1. Должен содержать информацию о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

. 

 

Положительный Приложение 5 Приложение 6 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

бессрочно В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2 Решение (поста-

новление) админи-

страции муници-

пального образо-

вания Ставрополь-

ского края об отка-

зе в предоставле-

нии разрешения на 

отклонение от 

предельных пара-

метров разрешен-

ного строительст-

ва, реконструкции 

объектов капи-

1. Должно содержать основания для отказа в 

предоставлении услуги.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

 

Отрицательный Приложение 7 Приложение 8 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

бессрочно В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 
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тального строи-

тельства 
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование проце-

дуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок исполне-

ния процедуры 

(процесса) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы доку-

ментов, необхо-

димые для вы-

полнения про-

цедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

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

1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего лич-

ность заявителя (его 

представителя), а также 

документа, подтвер-

ждающего полномочия 

представителя заявителя 

(при личном обраще-

нии в орган, предос-

тавляющий 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 соот-

ветствия установленным 

требованиям 

 

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 

 

- - 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 1 рабочий день Специалист органа, Технологическое - 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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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. 

со дня поступле-

ния документов  

предоставляющего ус-

лугу 

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 

документов 

 

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 

- 

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 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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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. 

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. 
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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 предостав-

лении услуги 

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 

представителю) предоставляется образец заявления и оказы-

вается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявле-

ния (Приложение 

1) 

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. Форма заявле-

ния (Приложение 

1) 

1.1.5. Регистрация заявления и 1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  2 мин. Специалист МФЦ Технологическое - 

                                                           
*
 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 
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документов, необходи-

мых для предоставления 

услуги  

Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

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 поступле-

ния документов  

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 

расписки (уведомления) 

о приеме заявления и 

документов, необходи-

мых для предоставления 

услуги  

1.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов и опись документов в деле, 

формируемые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 

ответственным за прием документов, и заявителем (его 

представителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заяви-

телем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

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 расписку, в которой указывается 

количество принятых документов, регистрационный номер 

заявления, дата регистрации заявления, фамилия и подпись 

специалиста, принявшего заявление.  

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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При поступлении заявления по почте расписка  направляется 

заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

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 поступле-

ния документов  

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 на-

правление документов в 

орган, предоставляющий 

услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 

представляемый заявителем, для передачи в орган, 

предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 

необходимые для предоставления услуги, описи документов, 

передает в орган, предоставляющий услугу с 

сопроводительным реестром 

Не позднее 2 

рабочих дней, 

следующих за 

днем обращения  

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

 

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 

электронные образы (скан-копии) заявления и документов, 

представленных заявителем. 

 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с 

сопроводительным реестром. 

Не чаще 1 раза в 

неделю 

Специалист МФЦ - - 

1.2.3. Прием пакета докумен-

тов (в случае обращения 

заявителя (представите-

ля заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

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

услуги. 
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1.2.4. Формирование докумен-

тов для выполнения 

административных про-

цедур по исполнению 

услуги при обращении 

через ЕПГУ* и (или) 

РПГУ 

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 поступле-

ния документов  

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 

- 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и 

направление 

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. 

5 рабочих дня 

(направление 

запроса – 1 ра-

бочий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу – 1 

рабочий день) 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 

также наличие необ-

ходимого оборудова-

ния: компьютер. 

- 

1.3. Рассмотрение заявления и документов, подготовка и утверждение градостроительного заключения о возможности (невозможности) предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1.3.1. Рассмотрение заявления 

и документов 

Осуществляет проверку представленных документов на соот-

ветствие требованиям действующего законодательства; 

направляет в структурное подразделение (специалисту), от-

ветственному за подготовку градостроительного заключения. 

 

3 рабочих дня со 

дня поступления 

заявления и 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

услуги в орган, 

предоставляющи

й услугу 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

нет  

1.3.2. 
Подготовка и утвержде-

ние градостроительного 

заключения 

1.3.2.1. Осуществляет проверку представленных документов 

на соответствие требованиям действующего законодательства, 

запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на соответствие требовани-

ям действующего земельного, градостроительного законода-

5 рабочих дней 

со дня 

поступления 

заявления и 

документов, 

необходимых 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, принтер 

 

                                                           
**

 При наличии технической возможности 
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тельства, Правилам землепользования и застройки, техниче-

ским регламентам, строительным нормам и правилам, подго-

тавливает градостроительное заключение о возможности (не-

возможности) предоставления разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (далее - гра-

достроительное заключение) 

 

для 

предоставления 

услуги в орган, 

предоставляющи

й услугу 

1.3.2.2. Проверяет проект градостроительного заключения на 

соответствие требованиям действующего законодательства и 

утверждает градостроительное заключение.  

Должностное лицо 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

1.3.2.3. Регистрирует утвержденное градостроительное заклю-

чение, заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния услуги и передает секретарю Комиссии для организации 

проведения публичных слушаний. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, принтер 

 

1.4. Подготовка и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, подготовка и подписание протокола заседания комиссии 

1.4.1. 
Предварительное засе-

дание Комиссии 

1.4.1.1. Секретарь Комиссии, организует проведение предва-

рительного заседания Комиссии.  

1.4.1.2. В случае поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в целях предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, если такое отклонение необходимо в целях однократного 

изменения одного или нескольких предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 

чем на десять процентов, общественные обсуждения не про-

водятся, переходит к процедуре п. 1.4.2.  

 

3 рабочих дня со 

дня поступления 

заявления и 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

услуги в 

Комиссию 

Секретарь Комиссии - - 

consultantplus://offline/ref=C52D873195D1C21D6C1215675FBF0A7B010B67F27C3127FF266F82657B02481A1710E886B66438163C1ECC8DLAu3J
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1.4.1.3. Направляет сообщения о проведении публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства правооб-

ладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашива-

ется данное разрешение, правообладателям объектов капи-

тального строительства, расположенных на земельных участ-

ках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-

нительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, 

обеспечивает опубликование информационного сообщения о 

проведении публичных слушаний в средствах массовой ин-

формации и его размещение на официальном сайте админист-

рации муниципального образования Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

1 рабочий день Секретарь Комиссии - - 

1.4.2. 
Подготовка и подписа-

ние протокола заседания 

Комиссии в случаях, не 

требуемых проведение 

публичных слушаний 

1.4.2.1. Подготовка и подписание протокола заседания Комис-

сии по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, если такое 

отклонение необходимо в целях однократного изменения од-

ного или нескольких предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 

процентов  обеспечивается секретарем Комиссии  

1.4.2.2. Передает специалисту для подготовки проектов реше-

ния. 

5 рабочих дней 

со дня 

проведения 

заседания 

Комиссии 

Секретарь Комиссии - - 

1.4.2. 
Проведение публичных 

слушаний 

Публичные слушания проводятся в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образова-

ний Ставропольского края и администраций муниципальных 

1 рабочий день Секретарь Комиссии - - 
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образований Ставропольского края 

 

1.4.3. Подготовка и подписа-

ние заключения о ре-

зультатах публичных 

слушаний 

1.4.3.1. Подготавливает и подписывает заключение о резуль-

татах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, 

рекомендации руководителю муниципального образования 

Ставропольского края 

7 рабочих дней 

со дня проведе-

ния публичных 

слушаний 

 

Секретарь Комиссии - - 

1.4.3.2. Обеспечивает опубликование результата публичных 

слушаний в средствах массовой информации и размещает на 

официальном сайте муниципального образования Ставро-

польского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

передает документы, необходимые для предоставления услу-

ги, копию заключения о результатах публичных слушаний, 

копию протокола публичных слушаний и рекомендацию Ко-

миссии специалисту для подготовки проектов решения 

1 рабочий день Секретарь Комиссии - - 

1.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги и подготовка проекта решения  

1.5.1. Принятие решение о 

предоставлении услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении услуги с учетом результатов публичных слуша-

ний (протокола заседания Комиссии) специалист органа, пре-

доставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.5.3). 

5 рабочих дней 

со дня поступле-

ния документов, 

необходимых 

для предостав-

ления услуги и 

результатов пуб-

личных слуша-

ний 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

 

1.5.2. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги 

с учетом результатов публичных слушаний (протокола засе-

дания Комиссии), специалист органа, предоставляющего ус-

лугу, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.5.3). 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

 

1.5.3. Утверждение решения о 

предоставлении (об от-

казе в предоставлении) 

услуги 

1. Должностное лицо, принимающее решение, проверяет пра-

вильность проекта решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва или проекта решения об отказе в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

2 рабочих дня со 

дня  

Должностное лицо ор-

гана, предоставляющего 

услугу 

- - 
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2. Утверждает (подписывает) проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства или проекта решения об отказе в пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

3. Направляет решение (постановление) специалисту, ответст-

венному за направление документов заявителю. 

4. Направляет постановление специалисту, ответственному за 

опубликование в средствах массовой информации и размеще-

ние на официальном сайте администрации муниципального 

образования Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1.5.4. Направление уведомле-

ния заявителю (при об-

ращении 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 принятия 

решения о пре-

доставлении 

(отказе в предос-

тавлении) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ и 

(или) РПГУ*, в лич-

ный кабинет специа-

листа в региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.6. Направление заявителю результата предоставления услуги 

1.6.1 Направление заявителю 

результата 

предоставления услуги  

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

результат предоставления услуги в установленном порядке и 

направляет заявителю способом, указанным в заявлении: 

почтовой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

документ, подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

1 рабочий день с 

момента приня-

тия решения о 

предоставлении 

(об отказе в пре-

доставлении) 

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. 

- 

1.6.1.2. 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. 

1 рабочий день с 

момента приня-

тия решения о 

предоставлении 

(об отказе в пре-

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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доставлении) 

услуги 

1.6.2. 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 

- 

1.6.3. Выдача результата пре-

доставления услуги зая-

вителю (в случае обра-

щения 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 

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. 

В день обраще-

ния заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.6.4 Передача невостребо-

ванных документов в 

орган, предоставляющий 

услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 30 

календарных 

дней с момента 

получения ре-

зультата из орга-

на, предостав-

ляющего услугу 

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

 
Способ получе-

ния заявителем 

информации  о 

сроках  и по-

рядке предос-

тавления услу-

ги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о пре-

доставлении 

услуги 

Способ форми-

рования запро-

са о предостав-

лении услуги 

Способ приема и регист-

рации органом, предос-

тавляющим услугу, запро-

са о предоставлении услу-

ги и иных документов, 

необходимых для предос-

тавления услуги
**

 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление ус-

луги и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении ус-

луги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предос-

тавления услуги и досудеб-

ного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий 

(бездействия) органа в про-

цессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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 
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Приложение № 1 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства (для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ номер Дата 

Комиссия по землепользованию и 

застройке муниципального образо-

вания Ставропольского края 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О юридическом лице 

Полное на-

именование: 

ОГРН/ИНН: 

 

Дата государственной регистрации 

2. Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 

Предполагаемые параметры отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства: 

Местоположение и площадь земельного участка: 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 

Сведения, подтверждающие наличие у земельного участка характе-

ристик, неблагоприятных для застройки (размеры земельного участ-

ка меньше установленных градостроительным регламентом мини-

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-

нерно-геологические или иные характеристики которых неблагопри-

ятны для застройки) _________________ 
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3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: телефон 

адрес: 

адрес электронной почты ______________________ 

Представитель заявителя: 

действующий(ая) в интересах 

на основании 

телефон 

адрес электронной почты 

4. Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заяв-

лении 

 

 в МФЦ  

 _____________           _______________________________ 

   (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

  

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства (для физических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ номер Дата 

Комиссия по землепользованию и 

застройке муниципального образо-

вания Ставропольского края 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О физическом лице: 

Фамилия, имя, 

отчество: 
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

2. Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 

Предполагаемые параметры отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства: 

Местоположение и площадь земельного участка: 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 

Сведения, подтверждающие наличие у земельного участка характе-

ристик, неблагоприятных для застройки (размеры земельного участ-

ка меньше установленных градостроительным регламентом мини-

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-

нерно-геологические или иные характеристики которых неблагопри-

ятны для застройки) ___________________ 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: телефон 

адрес: 

адрес электронной почты __________________________ 

Представитель заявителя: 

действующий(ая) в интересах 

на основании 

телефон 

адрес электронной почты 

4. Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заяв-

лении 

 

 в МФЦ  

 
 ________________            ____________________________ 

    (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства (для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ номер 

22 

Дата 

01.03.2020г. 

Комиссия по землепользованию и 

застройке Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О юридическом лице 

Полное на-

именование: 

ОГРН/ИНН: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир» 

1122100000001/2611111111 

Дата государственной регистрации 01.11.2009г. 

2. Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства  магазин 

Предполагаемые параметры отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства: длина здания – 10,0 м при отступе 0,7 

от границ участка, ширина здания – 5,6 м при отступе 0,7 от границ 

участка 

Местоположение и площадь земельного участка: г.Нефтекумск, 

ул.Ленина, 1 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 
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26:22:000000:1 

Сведения, подтверждающие наличие у земельного участка характе-

ристик, неблагоприятных для застройки (размеры земельного участ-

ка меньше установленных градостроительным регламентом мини-

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-

нерно-геологические или иные характеристики которых неблагопри-

ятны для застройки)  

размеры земельного участка меньше установленных градостроитель-

ным регламентом минимальных размеров земельных участков 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: ООО «Мир» 

телефон 8 (865) 58 3 33 33 

адрес: г.Нефтекумск, ул.Ленина, 1 

адрес электронной почты ivanov1223@mail.ru 

Представитель заявителя: Иванов Иван Иванович 

действующий(ая) в интересах 

на основании доверенности от 22.02.2015г., зарегистрированной в 

реестре № 26/02-н-26/2015-01-022 

телефон 8988 000 00 00 

адрес электронной почты: ivanov1223@mail.ru 

4. Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 V 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заяв-

лении 

 

 в МФЦ  

 _____________           ____И.И.Иванов_______________ 

   (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства (для физических лиц) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заказ номер 

22 

Дата 

01.03.2020 г. 

Комиссия по землепользованию и 

застройке Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. О физическом лице: 

Фамилия, имя, 

отчество: 

Иванов Иван Иванович 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт  гражда-

нина РФ серия 0700 номер 123456, выдан 25.05.2016 года Отделом  

Внутренних Дел города Москвы  

2. Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства магазина 

Предполагаемые параметры отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства: длина здания – 10,0 м при отступе 0,7 

от границ участка, ширина здания – 5,6 м при отступе 0,7 от границ 

участка 

Местоположение и площадь земельного участка: г.Нефтекумск, 

ул.Ленина, 1 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 

26:22:000000:2 

Сведения, подтверждающие наличие у земельного участка характе-

ристик, неблагоприятных для застройки (размеры земельного участ-

ка меньше установленных градостроительным регламентом мини-

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-

нерно-геологические или иные характеристики которых неблагопри-

ятны для застройки)  размеры земельного участка меньше установ-

ленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-

мельных участков 

3. Адреса и телефоны заявителя или его представителя 

 Заявитель: Иванов Иван Иванович 

телефон 8 988 888 00 04 

адрес: Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефте-

кумск, улица Ленина, дом 1А 

адрес электронной почты:  ivanov1223@mail.ru 
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Представитель заявителя:  

действующий(ая) в интересах: 

телефон : 

адрес электронной почты : 

4. Способы получения результата предоставления услуги: 

 почтой на адрес местонахождения  

 электронной почтой, указанной в 

заявлении 

 V 

 прошу не направлять, а сообщить 

по телефону, указанному в заяв-

лении 

 

 в МФЦ  

 

 ________________            ___И.И.Иванов___________________ 
    (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства»  
ФОРМА 

        

Наименование органа или организа-

ции, направляющих межведомствен-

ный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта 

администрации НГО СК 

Наименование органа или организа-

ции, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

В целях предоставления муници-

пальной услуги 

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление доку-

мента и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муници-

пальной услуги 

 

Просим предоставить сведения градостроительный план земельного участка  

В отношении объекта недвижимости  

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и на-

править ответ в течение пяти дней со дня поступления запроса 

Контактная информация для направ-

ления ответа на  межведомственный 
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запрос 

Дата направления межведомственно-

го запроса 

 

Запрос подготовил Должность, ФИО, тел. 

 
 
Руководитель                              подпись                       расшифровка подписи 
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Приложение № 4 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Неф-
текумского городского округа Ставро-
польского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства»  
Образец 
 

Наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос 

Отдел строительства, архитектуры и транспорта 
администрации НГО СК 

Наименование органа или организации, в 
адрес которых направляется межведомст-
венный запрос 

Администрация Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 
услуги 

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Нормативный правовой акт, которым уста-
новлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления 
администрацией Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» утвержден Постанов-
лением Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 08 октября 2018 г. № 
1629 

Просим предоставить сведения Градостроительный план земельного участ-
ка 

В отношении земельного участка земельный участок с кадастровым номером 
26:22:010101:111, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, город Нефтекумск, улица 
Калинина, 11б 

Данные  сведения необходимы для предоставления администрацией Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» 

В соответствии со ст. 7
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и на-
править ответ в течение пяти дней со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос 

nnnnn@mail.ru 

СК, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1,  

каб.3а 

mailto:nnnnn@mail.ru
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Дата направления межведомственного за-
проса 

10.03.2020г. 

Запрос подготовил Специалист отдела строительства, архитек-

туры и транспорта администрации НГО СК  

Петрова Н.Н. 

тел. 2-22-22 

 
 
 
Начальник отдела строительства, архитектуры  
и транспорта администрации НГО СК                                                     Ф.И.О. 
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Приложение № 5 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

        Ф О Р М А  

 

      ПОС Т А Н ОВ Л Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
«  »         2020г.                         г. Нефтекумск      № ___ 
 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края от 24.03.2020г. № 448 «Об утвер-

ждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  21 мая 2020 г. № 548 

«О создании комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края, Уставом Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края, на основании заключения комиссии по землепользованию и за-

стройке Нефтекумского района Ставропольского края по итогам проведения  об-

щественных обсуждений администрация Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства _____________, по 

адресу: 

___________________________________________________________________, на 

земельном участке с кадастровым номером ______________________ в части 

уменьшения расстояния от границ земельного участка до стен проектируемого 

объекта капитального строительства от ___метров до____метров. 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края Ф.И.О. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                                   Ф.И.О. 
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Приложение № 6 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

          Образец 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
«13»  мая   2020г.                         г. Нефтекумск      № 313 

 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края от 24.03.2020г. № 448 «Об утвер-

ждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  21 мая 2020 г. № 548 

«О создании комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края, Уставом Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края, на основании заключения комиссии по землепользованию и за-

стройке Нефтекумского района Ставропольского края по итогам проведения  об-

щественных обсуждений администрация Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства -  «магазин», по ад-

ресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, а. Новкус-Артезиан, ул. Совет-

ская, дом 81А, на земельном участке с кадастровым номером 26:22:091102:107 в 

части уменьшения расстояния от границ земельного участка до стен проектируемо-

го объекта капитального строительства от 3 метров до 0,7 метров. 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края Ф.И.О. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                                   Ф.И.О. 
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Приложение № 7 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 
Форма 

 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
«  »         2020г.                         г. Нефтекумск      № ___ 
 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 24.03.2020г. № 448 

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края», постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  21 мая 

2020 г. № 548 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, Уставом Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке Нефтекумского района Ставропольского края по 

итогам проведения  общественных обсуждений администрация Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

_____________, по адресу: 

___________________________________________________________________, на 

земельном участке с кадастровым номером ______________________ в части 
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уменьшения расстояния от границ земельного участка до стен проектируемого 

объекта капитального строительства от ___метров до____метров. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края Ф.И.О. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                                   Ф.И.О. 
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Приложение № 8 
 
к технологической схеме 
предоставления администрацией 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 
Образец 
 
 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
«13»  мая   2020г.                         г. Нефтекумск      № 315 

 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 24.03.2020г. № 448 

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края», постановлением 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  21 мая 

2020 г. № 548 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, Уставом Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке Нефтекумского района Ставропольского края по 

итогам проведения  общественных обсуждений администрация Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства -  

«магазин», по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, а. Новкус-

Артезиан, ул. Советская, дом 81А, на земельном участке с кадастровым номером 

26:22:091102:107 в части уменьшения расстояния от границ земельного участка до 

стен проектируемого объекта капитального строительства от 3 метров до 0,7 
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метров, в связи с отсутствием у заявителя документов, необходимых для 

предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края Ф.И.О. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                                   Ф.И.О. 
 

 
 
 
 
 

 
 


