
 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом заседания 
межведомственной комиссии по 
вопросам социально- экономического 
развития Нефтекумского городского 
округа  Ставропольского края от 28 мая 
2020 г № 4 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  

предоставления управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, в безвозмездное пользование» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

2 
Номер услуги в федеральном 

реестре 

2600000000161979841 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в безвозмездное пользование 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в безвозмездное пользование 

5 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги 

Административные регламенты предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное 

пользование», утвержденный постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 

08.10.2019 № 1511 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления муниципальной 

услуги 

1. Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос). 

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ЕПГУ)* 

4. Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – РПГУ)* 

5. Официальный сайт органа, предоставляющего услугу*. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ Срок предоставления в 

зависимости от условий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

1 

 

30 

календарны

х дней со 

дня 

поступления 

заявления и 

документов 

в орган, 

предоставля

ющий 

услугу 

 

- 1. Документы 

напечатаны 

(написаны) 

нечетко и 

неразборчиво, 

имеют 

подчистки, 

приписки, 

наличие 

зачеркнутых 

слов, 

нерасшифрованн

ые сокращения, 

исправления, за 

исключением 

исправлений, 

скрепленных 

печатью и 

заверенных 

подписью 

1) с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось 

лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не 

имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения 

торгов; 

2) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился 

обладатель данных прав или подано 

заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии 

Нет - Нет - - 1. Личное обращение в 

орган, предоставляющий 

услугу 

2. Личное обращение в 

МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая связь 
 

1. В органе, 

предоставляю

щем услугу, на 

бумажном 

носителе 

2. В МФЦ на 

бумажном 

носителе, 

полученном из 

органа, 

предоставляю

щего услугу 

3. 

Направление 

электронного 

документа, 

подписанного 

электронной 

подписью, на 

адрес 

                                                           
*
При наличии технической возможности 



 

 

уполномоченног

о лица; 

2. Документы 

имеют серьезные 

повреждения, 

наличие которых 

не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание. 

 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса РФ; 

3) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в 

результате раздела земельного 

участка, предоставленного 

садоводческому или 

огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением 

случаев обращения с таким 

заявлением члена этого 

товарищества (если такой 

земельный участок является 

садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, 

расположенных в границах 

территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если 

земельный участок является 

земельным участком общего 

назначения); 

3.1) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории 

в целях индивидуального 

жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой организации 

либо этой организации, если 

земельный участок является 

земельным участком общего 

пользования этой организации; 

4) на указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на 

земельном участке расположены 

электронной 

почты. 

4. Почтовая 

связь 
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сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых 

допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса РФ, либо с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился 

собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного 

строительства, а также случаев, 

если подано заявление о 

предоставлении земельного участка 

и в отношении расположенных на 

нем здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

принято решение о сносе 

самовольной постройки либо 

решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, 

установленные указанными 

решениями, не выполнены 

обязанности, предусмотренные 

частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, 

за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены 

сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых 

допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, 
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или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса РФ, либо с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного 

строительства; 

6) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на 

праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного 

участка; 

7) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

зарезервированным для 

государственных или 

муниципальных нужд в случае, 

если заявитель обратился с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия 

решения о резервировании 

земельного участка, за 

исключением случая 

предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной 

территории, за исключением 
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случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного 

строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного 

участка; 

9) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим 

лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, 

за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен 

для размещения объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения или 

объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении 

такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное 

на строительство указанных 

объектов; 

10) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о 

комплексном освоении территории 

или договор о развитии 

застроенной территории, и в 

соответствии с утвержденной 

документацией по планировке 

территории предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения или объектов местного 



 

 

значения, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении 

в аренду земельного участка 

обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

предметом аукциона, извещение о 

проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ; 

12) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ 

заявление о проведении аукциона 

по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его 

аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ и уполномоченным 

органом не принято решение об 

отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ; 

13) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, опубликовано 

и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 

Земельного кодекса РФ 

извещение о предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 
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строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства 

или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

14) разрешенное использование 

земельного участка не 

соответствует целям использования 

такого земельного участка, 

указанным в заявлении о 

предоставлении земельного 

участка, за исключением случаев 

размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории; 

14.1) испрашиваемый земельный 

участок полностью расположен в 

границах зоны с особыми 

условиями использования 

территории, установленные 

ограничения использования 

земельных участков в которой не 

допускают использования 

земельного участка в соответствии 

с целями использования такого 

земельного участка, указанными в 

заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный 

участок не включен в 

утвержденный в установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для нужд 

обороны и безопасности и 

временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если 

подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса РФ; 

16) площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка 
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садоводческому или 

огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает 

предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного 

кодекса РФ; 

17) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами 

территориального планирования и 

(или) документацией по планировке 

территории предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения или объектов местного 

значения и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство 

этих объектов; 

18) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен 

для размещения здания, 

сооружения в соответствии с 

государственной программой 

Российской Федерации, 

государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось 

лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, 

сооружения; 

19) предоставление земельного 

участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к 
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определенной категории земель; 

22) в отношении земельного 

участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, принято 

решение о предварительном 

согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек, и 

с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось 

иное не указанное в этом решении 

лицо; 

23) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления 

такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых 

такой земельный участок был 

изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для 

государственных или 

муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О 

государственной регистрации 

недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме 

расположения земельного участка, 

проекте межевания территории или 

в проектной документации лесных 

участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок 
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образован, более чем на десять 

процентов; 

26) с заявлением о предоставлении 

земельного участка, включенного в 

перечень государственного 

имущества или перечень 

муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации", обратилось лицо, 

которое не является субъектом 

малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может 

оказываться поддержка в 

соответствии с частью 3 статьи 14 

указанного Федерального закона. 
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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 

«подуслуги» 

Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие возмож-

ности подачи 

заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от име-

ни заявителя 

Наименование доку-

мента, подтверждающего 

право подачи заявления 

от имени заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

1 Физические 

лица: 

1.  Работник 

организации, 

которой 

земельный 

участок 

предоставлен на 

праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования; 

2. Лицо, с 

которым в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд" заключен 

гражданско-

правовой 

договор на 

строительство 

или 

1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: 

1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника.  

Имеется  1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, 

удостоверяющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя:  

1.1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам 

миграции МВД России по 

желанию гражданина в случае 

утраты или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на 

перфокарточной бумаге. 

3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца 

удостоверения; наличие 

сведений о дате выдачи и 

1.1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 2П) 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 
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реконструкцию 

объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за 

счет средств 

федерального 

бюджета, 

средств бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации или 

средств местного 

бюджета 

3. Гражданин, 

испрашивающий 

земельный 

участок для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства или 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности, 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство, 

испрашивающее 

земельный 

участок для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

4. Гражданин, 

работающий по 

основному месту 

работы в 

муниципальных 

подразделении, выдавшем 

документ, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный билет) 

военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

1.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо иной 

документ, 

установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержание 

1.1.4. Паспорт 

иностранного гражданина 

либо иной документ, 

установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

1.5. Удостоверение 

беженца 

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. 

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию 



 

 

образованиях и 

по 

специальности, 

которые 

установлены 

законом 

субъекта 

Российской 

Федерации 

5. Гражданин, 

испрашивающий 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нной 

деятельности (в 

том числе 

пчеловодства) 

для собственных 

нужд 

6. Гражданин, 

испрашивающее 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного, 

охотхозяйственн

ого, 

лесохозяйственн

ого и иного 

использования, 

не 

предусматриваю

щего 

строительства 

зданий, 

сооружений 

7. Лицо, право 

безвозмездного 

пользования 

которого на 

земельный 

участок 

прекращено в 

связи с изъятием 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением 

печатью 

владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение 

подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, 

с заверением печатью 

1.6. Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о признании 

беженцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 



 

 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть 

действительной на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), 

сведения о представителе 

(кому предназначена 

доверенность), полномочия на 

совершение определенных 

действий, дату и место 

совершения доверенности 

(прописью), подпись 

доверителя.  

2. Документы, 

подтверждающие право 

на предоставление 

земельного участка: 

2.1.  приказ о приеме на 

работу, выписка из 

трудовой книжки или 

трудовой договор 

(контракт),  

2.2. гражданско-

правовые договоры на 

строительство или 

реконструкцию объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за счет 

средств федерального 

бюджета, средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

или средств местного 

бюджета, 

2.3. договор найма 

служебного жилого 

помещения, 

2.4.соглашение об 

изъятии земельного 

участка для 

государственных или 

муниципальных нужд 

или решение суда, на 

основании которого 

земельный участок изъят 

для государственных 

или муниципальных 

 

2.Опекун или 

попечитель 

2.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность:  

2.1.1. Паспорт гражданина 

РФ 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 



 

 

нужд заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника.  

2.1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 2П) 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

 

2.1.3. Удостоверение 

личности (военный билет) 

военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

2.1.4. Удостоверение 

беженца 

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, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 



 

 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение 

подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, 

с заверением печатью 

2.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.1.6. Паспорт 

иностранного гражданина 

либо иной документ, 

установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

2.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 



 

 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.1.9. Акт органа опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна или 

попечителя 

 

1. Текст документа написан 

разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен 

карандашом. 

4. Документ не имеет 

серьезных повреждений, 

наличие которых допускает 

многозначность истолкования 

содержания. 

2 Юридический 

лица: 

1. 

Государственные 

и 

муниципальные 

учреждения 

(бюджетные, 

казенные, 

автономные) 

2. Казенные 

предприятия 

3. Центры 

исторического 

наследия 

1. Документы, 

подтверждающие право 

на предоставление 

земельного 

участкавсоответствии с 

целями использования 

земельного участка: 

1.1.документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) 

права заявителя на 

здание, сооружение, 

если право на такое 

здание, сооружение не 

зарегистрировано в 

- Имеется 1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, 

удостоверяющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя: 

1.1.1.  паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 



 

 

президентов 

Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение 

своих 

полномочий 

4. Религиозные 

организации 

5. Религиозная 

организация, 

которой на праве 

безвозмездного 

пользования 

предоставлены 

здания, 

сооружения   

6. Юридическое 

лицо, с которым 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд" <6> 

заключен 

гражданско-

правовой 

договор на 

строительство 

или 

реконструкцию 

объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за 

счет средств 

ЕГРН (не требуется в 

случае строительства 

здания, сооружения) 

1.2. договор 

безвозмездного 

пользования зданием, 

сооружением, если 

право на такое здание, 

сооружение не 

зарегистрировано в 

ЕГРН 

1.3.Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) 

права заявителя на 

испрашиваемый 

земельный участок, если 

право на такой 

земельный участок не 

зарегистрировано в 

ЕГРН (при наличии 

соответствующих прав 

на земельный участок 

1.4. сообщение 

заявителя (заявителей), 

содержащее перечень 

всех зданий, 

сооружений, 

расположенных на 

испрашиваемом 

земельном участке с 

указанием кадастровых 

(условных, 

инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров 

зданий, сооружений, 

принадлежащих на 

соответствующем праве 

заявителю 

1.5. гражданско-

правовые договоры на 

строительство или 

реконструкцию объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

1.1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 2П) 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный билет) 

военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

1.1.4. Удостоверение 

беженца 

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, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

consultantplus://offline/ref=342A73C379FBC0C34F5A189B067C83036CC6ADBABB7A1456C6F2AFBAD4VEOFI
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федерального 

бюджета, 

средств бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации или 

средств местного 

бюджета 

7. Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство, 

испрашивающее 

земельный 

участок для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

8. Юридическое 

лицо, 

испрашивающее 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного, 

охотхозяйственн

ого, 

лесохозяйственн

ого и иного 

использования, 

не 

предусматриваю

щего 

строительства 

зданий, 

сооружений 

9. Садоводческое 

или 

огородническое 

некоммерческое 

товарищество 

 

10. 

Некоммерческая 

полностью за счет 

средств федерального 

бюджета, средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

или средств местного 

бюджета 

1.6. соглашение о 

создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

в случае, если 

фермерское хозяйство 

создано несколькими 

гражданами (в случае 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности) 

1.7. решение о создании 

некоммерческой 

организации 

1.8. решение субъекта 

Российской Федерации о 

создании 

некоммерческой 

организации 

1.9. соглашение об 

изъятии земельного 

участка для 

государственных или 

муниципальных нужд 

или решение суда, на 

основании которого 

земельный участок изъят 

для государственных 

или муниципальных 

нужд 

однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение 

подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, 

с заверением печатью 

1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

1.1.6. Паспорт 

иностранного гражданина 

либо иной документ, 

установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 



 

 

организация, 

созданная 

гражданами в 

целях 

жилищного 

строительства 

11. 

Некоммерческая 

организация, 

предусмотренная 

законом 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

созданная 

субъектом 

Российской 

Федерации в 

целях 

жилищного 

строительства 

для обеспечения 

жилыми 

помещениями 

отдельных 

категорий 

граждан   

12. Юридическое 

лицо, право 

безвозмездного 

пользования 

которого на 

земельный 

участок 

прекращено в 

связи с изъятием 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

13. 

Акционерному 

обществу «Почта 

России» в 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

1.1.9. Доверенность 

 

1. Должна быть 

действительной на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), 

сведения о представителе 

(кому предназначена 

доверенность), полномочия на 

совершение определенных 

действий, дату и место 

совершения доверенности 

(прописью), подпись 

доверителя.  

2. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

без доверенности 

2.1. Документ, 

удостоверяющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя без 

доверенности:  

2.1.1.Паспорт гражданина 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 



 

 

соответствии с 

Федеральным 

законом «Об 

особенностях 

реорганизации 

федерального 

государственног

о унитарного 

предприятия 

«Почта России», 

основах 

деятельности 

акционерного 

общества «Почта 

России» и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации». 

 

Российской Федерации зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

2.1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 2П) 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

 

2.1.3. Удостоверение 

личности (военный билет) 

военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

2.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

consultantplus://offline/ref=1B0BB60006D1308F309415864BAF3F14CEF078E864CB6E413BD2762A58S0h1I


 

 

выдачи, фотографию 

владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение 

подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, 

с заверением печатью 

2.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.1.6. Паспорт 

иностранного гражданина 

либо иной документ, 

установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

2.1.7. Вид на жительство в 1. Должно быть 



 

 

Российской Федерации действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.1.9. Документ, 

подтверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении или 

об избрании на должность 

 

1. Должен содержать подписи 

должностного лица, 

подготовившего документ, 

дату составления документа, 

печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

2. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

3 Индивидуальные Документ, 1. Должен быть действительным Имеется 1. Лицо, 1.1. Документ, 1. Должен быть 



 

 

предпринимател

и, глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

удостоверяющий 

личность: 

 

1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации  

на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

действующее от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

удостоверяющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя на 

основании доверенности:  

1.1.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации  

 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

 1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам 

миграции МВД России по 

желанию гражданина в случае 

утраты или переоформления 

паспорта. 

2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на 

перфокарточной бумаге. 

3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца 

удостоверения; наличие 

сведений о дате выдачи и 

подразделении, выдавшем 

документ, причине выдачи, а 

также сроке действия (который 

может быть продлен). 

4. Удостоверение подписывается 

руководителем подразделения, 

его выдавшего, с заверением 

печатью 

  1.1.2. Временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 2П) 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

 

 1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

  1.1.3. Удостоверение 

личности (военный билет) 

военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать 



 

 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

 1.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо иной 

документ, 

установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

  1.1.4. Удостоверение 

беженца 

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, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение 

подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, 

с заверением печатью 

 1.5. Удостоверение 

беженца 

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, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

  1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 



 

 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением 

печатью 

 1.6. Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о признании 

беженцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

  1.1.6. Паспорт 

иностранного гражданина 

либо иной документ, 

установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание 

 1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

  1.1.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

 1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

  1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 



 

 

однозначно истолковать их 

содержание 

 1.9. Разрешение на 

временное проживание 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

  1.1.9. Документ, 

подтверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении или 

об избрании на должность 

 

1. Должен содержать подписи 

должностного лица, 

подготовившего документ, 

дату составления документа, 

печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

2. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание.  

 2. Документы, 

подтверждающие право 

заявителя на 

предоставление 

земельного участка: 

2.1. соглашение о 

создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

в случае, если 

фермерское хозяйство 

создано несколькими 

гражданами (в случае 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности) 

    2. Доверенность 1. Должна быть 

действительной на срок 

обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать его 

содержание. 

4. Должна содержать сведения 

о доверителе (кто выдает), 

сведения о представителе 

(кому предназначена 

доверенность), полномочия на 

совершение определенных 

действий, дату и место 

совершения доверенности 

(прописью), подпись 

доверителя. 

 



 

 

 

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

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет 

заявитель для 

получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых экземпляров 

документа с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 

предоставля

емый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/

заполнени

я 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

1 Заявление о 

предоставлении 

услуги 

Заявление о 

предоставлении 

земельного участка в 

безвозмездное 

пользование 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка заявления на соответствие 

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) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя 

(для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка 

без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

5) реквизиты решения об изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд 

6) цель использования земельного участка; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи с заявителем. 

2. Текст документа написан разборчиво. 

3.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

Приложение 

1  

Приложени

е 4 

consultantplus://offline/ref=1A6833C753D273EFA527BEB8B89A7112AD53C9CE5FD95FEF153549DC5E5DD7813DB28C580AY9Q1O


 

 

4. Документ не исполнен карандашом. 

5. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

 

2 Документы, 

подтверждающие 

право 

2. Документы, 

подтверждающие 

право заявителя на 

предоставление 

земельного участка в 

соответствии с целями 

использования 

земельного участка 

2.1.  Приказ о приеме 

на работу, выписка из 

трудовой книжки или 

трудовой договор 

(контракт),  

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

В случае 

обращения 

граждан, 

которые 

работают по 

основному 

месту работы 

в таких 

муниципальн

ых 

образованиях 

по 

специальност

ям, 

установленн

ым законом 

субъекта 

Российской 

Федерации,  

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

- - 

  2.2. Гражданско-

правовые договоры на 

строительство или 

реконструкцию 

объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за счет 

средств федерального 

бюджета, средств 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации или 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

Предоставля

ются лицами, 

заключивши

ми указанные 

договоры 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  



 

 

средств местного 

бюджета, 

 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  2.3. Договор найма 

служебного жилого 

помещения, 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Предоставляе

тся 

гражданами, 

котором 

предоставлен

о служебное 

жилое 

помещение в 

виде жилого 

дома 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  

  2.4.Соглашение об 

изъятии земельного 

участка для 

государственных или 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

Предоставляе

тся лицами  у 

которых 

прекращено 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

  



 

 

муниципальных нужд 

или решение суда, на 

основании которого 

земельный участок 

изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

право 

безвозмездно

го 

пользования 

земельным 

участком в 

связи с 

изъятием для 

государствен

ных или 

муниципальн

ых нужд 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  2.5. Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) 

права заявителя на 

здание, сооружение 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

Предоставляе

тся в случае, 

если на 

испрашиваем

ом 

земельном 

участке 

имеются 

объекты 

недвижимост

и (здание, 

сооружение) 

и если право 

на такое 

здание, 

сооружение 

не 

зарегистриро

вано в ЕГРН 

(не требуется 

в случае 

строительств

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  



 

 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

а здания, 

сооружения) 

 

  2.6. Договор 

безвозмездного 

пользования зданием, 

сооружением 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Предоставляе

тся в случае, 

если право на 

такое здание, 

сооружение 

не 

зарегистриро

вано в ЕГРН 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  

  2.7. Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливающие) 

права заявителя на 

испрашиваемый 

земельный участок,  

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

Предоставляе

тся в случае, 

если право на 

такой 

земельный 

участок не 

зарегистриро

вано в ЕГРН 

(при наличии 

соответствую

щих прав на 

земельный 

участок 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  



 

 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

 

  2.8.Сообщение 

заявителя 

(заявителей), 

содержащее перечень 

всех зданий, 

сооружений, 

расположенных на 

испрашиваемом 

земельном участке с 

указанием 

кадастровых 

(условных, 

инвентарных) номеров 

и адресных 

ориентиров зданий, 

сооружений, 

принадлежащих на 

соответствующем 

праве заявителю 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Предоставляе

тся в случае, 

если на 

испрашиваем

ом 

земельном 

участке 

имеются 

объекты 

недвижимост

и (здание, 

сооружение) 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  

  2.9.Соглашение о 

создании 

крестьянского 

(фермерского) 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

Предоставляе

тся в случае, 

если 

фермерское 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

  



 

 

хозяйства  взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

хозяйство 

создано 

несколькими 

гражданами 

(в случае 

осуществлен

ия 

крестьянским 

(фермерским

) хозяйством 

его 

деятельности

) 

 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  2.10. Решение о 

создании 

некоммерческой 

организации 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

Предоставляе

тся в случае 

обращения 

некоммерчес

кой 

организации, 

созданной 

гражданами в 

целях 

жилищного 

строительств

а 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  



 

 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  2.11.Решение субъекта 

Российской 

Федерации о создании 

некоммерческой 

организации 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Предоставляе

тся в случае 

обращения 

некоммерчес

кой 

организации, 

предусмотре

нной законом 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

созданной 

субъектом 

Российской 

Федерации в 

целях 

жилищного 

строительств

а для 

обеспечения 

жилыми 

помещениям

и отдельных 

категорий 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания 

  

3 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

заявителя или 

предствавителя 

(Предоставляется 

только один из 

документов п. 2) 

 

3.1. Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 

1 экземпляр, подлинник или нотариально 

заверенная копия. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и возврат 

подлинника заявителю (в случае 

Предоставляе

тся 

гражданами 

РФ 

1. Должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги.   

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с предъявлением 

подлинника.  

- - 



 

 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя 

(страницы, содержащие сведения о 

личности владельца паспорта, о регистрации 

по месту жительства и снятии с 

регистрационного учета), возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  3.2. Временное 

удостоверение 

личности гражданина 

Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляе

тся в случае 

утраты или 

переоформле

ния паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 

вопросам миграции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на 

перфокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, адреса 

места жительства (места пребывания), личной 

подписи владельца удостоверения; наличие 

сведений о дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине выдачи, а также 

сроке действия (который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением 

печатью 

- - 

  3.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) 

военнослужащего 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

Может быть 

представлено 

для 

удостоверени

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

- - 



 

 

Российской 

Федерации 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

я личности 

военнослужа

щего РФ 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

  3.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо иной 

документ, 

установленный 

федеральным законом 

или признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

иностранного 

гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляе

тся для 

удостоверени

я личности 

иностранного 

гражданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

- - 

  3.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

Предоставляе

тся для 

удостоверени

я личности 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 

- - 



 

 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

лиц (не 

граждан 

Российской 

Федерации), 

признанных 

беженцами 

владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, с заверением 

печатью 

  3.6. Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о 

признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляе

тся для 

удостоверени

я личности 

лиц, 

ходатайству

ющих о 

признании 

беженцем на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

- - 

  3.7. Вид на 

жительство в 

Российской 

Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

Предоставляе

тся для 

удостоверени

я личности 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

- - 



 

 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

лиц без 

гражданства, 

если они 

постоянно 

проживают 

на 

территории 

Российской 

Федерации 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

  3.8. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляе

тся для 

удостоверени

я личности 

лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории 

РФ 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

- - 

  3.9. Разрешение на 

временное 

проживание 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

Предоставляе

тся для 

удостоверени

я личности 

лиц без 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

- - 



 

 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

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 взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

гражданства, 

временно 

проживающи

х на 

территории 

Российской 

Федерации и 

не имеющих 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание 

4. Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

4.1. Доверенность 1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Копия с представленного документа 

предоставляется заявителем, копия 

удостоверяется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется копия 

документа, удостоверенная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляет

ся при 

обращении 

представител

я заявителя 

(за 

исключением 

лиц, 

обладающих 

правом 

действовать 

от имени 

заявителя без 

доверенности

). 

1. Должна быть действительной на срок 

обращения за предоставлением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 

выдает), сведения о представителе (кому 

предназначена доверенность), полномочия на 

совершение определенных действий, дату и место 

совершения доверенности (прописью), подпись 

доверителя.  

- - 



 

 

  4.2. Акт органа опеки 

и попечительства о 

назначении опекуна 

или попечителя 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Представляет

ся при 

обращении 

опекуна или 

попечителя  

заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

- - 

  4.3. Документ, 

подтверждающий 

право лица без 

доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании 

физического лица на 

должность 

1 экземпляр, копия, заверенная заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на соответствие 

установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) документа, 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляет

ся при 

обращении 

лица, 

обладающего 

правом 

действовать 

от имени  

заявителя без 

доверенности

. 

1. Должно содержать подписи должностного 

лица, подготовившего документ, дату 

составления документа, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

2. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его 

содержание.  

- - 

 

  



 

 

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

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственно

го 

взаимодействия 

 

Наименование 

запрашиваемог

о документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках 

межведомственного 

информационного взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющег

о (ей) 

межведомствен

ный запрос 

Наименовани

е органа 

(организации)

, в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведомстве

нный запрос 

SID 

электронног

о сервиса/ 

наименован

ие вида 

сведений 

Срок 

осуществления 

межведомствен

ного 

информационно

го 

взаимодействия 

Формы 

(шаблоны) 

межведомст

венного 

запроса и 

ответа на 

межведомст

венный 

запрос 

Образцы 

заполнения 

форм 

межведомстве

нного запроса 

и ответа на 

межведомстве

нный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное 

пользование 

- Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Сведения о зарегистрированных 

правах на испрашиваемый земельный 

участок  

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

служба 

государственн

ой регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление 

запроса – 1 

рабочий день, 

направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

- - 

 Кадастровый 

паспорт 

испрашиваемого 

земельного 

участка либо 

кадастровая 

выписка об 

испрашиваемом 

земельном 

участке 

Кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

служба 

государственн

ой регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление 

запроса – 1 

рабочий день, 

направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

- - 

- Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

юридических 

лиц о 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба 

России (ФНС) 

 

Выписка из 

ЕГРЮЛ по 

запросам 

органов 

государствен

ной власти 

7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 

рабочий день, 

получение ответа 

- - 



 

 

юридическом 

лице, 

являющемся 

заявителем 

VS00051v003

-FNS001 

 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к делу - 1 

рабочий день) 

 

- Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

индивидуальных 

предпринимател

ей 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба России 

(ФНС) 

Выписка из 

ЕГРИП по 

запросам 

органов 

государствен

ной власти 

VS00050v003

-FNS001 

7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 

рабочий день, 

получение ответа 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к делу - 1 

рабочий день) 

- - 

- Выписка из 

единого 

государственног

о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним об 

объекте 

недвижимости (о 

здании и (или) 

сооружении, 

расположенном(

ых) на 

испрашиваемом 

земельном 

участке)  

Сведения о правах на объекты 

недвижимости (здания и (или) 

сооружения, расположенное(ые) на 

испрашиваемом земельном участке)  

Орган, 

предоставляющи

й услугу  

Федеральная 

служба 

государственн

ой регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 

рабочий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу – в 

день получения 

ответа на запрос) 

- - 

 Выписка из 

государственног

о кадастра 

недвижимости 

на (о здании и 

(или) 

сооружении, 

расположенном(

ых) на 

испрашиваемом 

земельном 

участке) 

Сведения государственного кадастра 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) на 

испрашиваемом земельном участке)  

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

служба 

государственн

ой регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дня 

 

(направление 

запроса – 1 

рабочий день,  

 направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к делу - 1 

рабочий день) 

- - 

 Утвержденный в 

установленном 

Утвержденный в установленном 

Правительством Российской 

Орган, 

предоставляющи

Правительство 

Российской 

- 7 рабочих дней 

 

Приложение 

9 

Приложение 

10 



 

 

Правительством 

Российской 

Федерации 

порядке 

перечень 

земельных 

участков, 

предоставленны

х для нужд 

обороны и 

безопасности и 

временно не 

используемых 

для указанных 

нужд 

Федерации порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны 

и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд 

й услугу Федерации (направление 

запроса - 1 

рабочий день, 

получение ответа 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к делу - 1 

рабочий день) 

 

 



 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ 

документы, 

являющиеся 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата 

(положительный/от

рицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения 

результата 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

1 Проект договора 

безвозмездного 

пользования 

земельным 

участком, 

подписанный 

арендодателем 

 

1. Документ должен соответствовать 

требованиям действующего законодательства. 

2. Должен содержать информацию о 

предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование. 

3. В случае, если на земельном участке, 

расположены объекты в отношении которых 

принято решение о сносе договор должен 

предусматривать обязательство лица, с которым 

заключается договор за свой счет и (или) с 

привлечением средств других лиц осуществить 

снос самовольной постройки в срок, не 

превышающий двенадцати месяцев, если было 

принято решение о сносе самовольной 

постройки. 

3. Должен содержать подпись должностного 

лица, уполномоченного на подписание 

договора.. 

 

Положительный Приложение 7 Приложение 8 1. В органе, 

предоставляющем услугу, 

на бумажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

- В течение 

30 

календарны

х дней с 

момента 

получения 

результата 

из органа, 

предоставля

ющего 

услугу 

2 Уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

услуги 

1. Должно содержать основания для отказа в 

предоставлении услуги.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

 

Отрицательный Приложение2 Приложение 5 1. В органе, 

предоставляющем услугу, 

на бумажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3.Направление 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью, на адрес 

электронной почты; 

4. Почтовая связь. 

-  В течение 

30 

календарны

х дней с 

момента 

получения 

результата 

из органа, 

предоставля

ющего 

услугу 



 

 

3 Уведомление о 

возврате заявления 

и приложенных к 

нему копий 

документов 

 

1. Должно содержать основания для возврата 

заявления и документов.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

 

Отрицательный Приложение 3 Приложение 6 1. В органе, 

предоставляющем услугу, 

на бумажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь 

 В течение 

30 

календарны

х дней с 

момента 

получения 

результата 

из органа, 

предоставля

ющего 

услугу 

  



 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры процесса 

Ресурсы 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

Формы 

документов, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры и 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

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

1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя (его 

представителя), а также 

документа, 

подтверждающего 

полномочия 

представителя заявителя 

(при личном обращении 

в орган, 

предоставляющий 

услугу, или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 

представителя) на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и 

соответствие данных документа данным, указанным в 

заявлении о предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет 

документы, подтверждающие полномочия действовать от 

имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, 

подтверждающих полномочия представителя заявителя с 

данными документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

 

1.1.2.1.При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 

заполнения заявления; проверка соответствия представленных 

документов 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 

которых 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 

указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 

ходе приема документов, заявителю предоставляется 

возможность для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 



 

 

                                                           
*
При наличии технической возможности 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе в случае установления оснований 

для отказа в предоставлении услуги специалист направляет 

заявителю через личный кабинет на ЕПГУ и (или) через 

личный кабинет на РПГУ уведомление об отказе в 

предоставлении услуги с указанием причин отказа. 

1 рабочий день 

со дня 

поступления 

документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной 

системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: 

компьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии 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, 

осуществляет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 

документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 

специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 

штампом для заверения документов и подписью с указанием 

фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист 

делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

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 

(применительно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 

гражданского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу 

специального права на управление транспортным средством 

соответствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение 

государственного технического осмотра 

(освидетельствования) транспортного средства 

соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные 

части, 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, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых 

организациями, 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 

исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 

необходимые для осуществления пенсионного обеспечения 

лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 

документов и подписью с указанием фамилии и инициалов 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

МФУ 

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

1.1.7.2.2.настоящей технологической схемы 

специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, не заверенных нотариально, специалист 

проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет 

штампом для заверения документов и подписью с указанием 

фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

копий документов, заверенных нотариально, специалист 

делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 

подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

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

документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 

документов, 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 

предоставлении 

муниципальной услуги 

1.1.4.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 

проверяет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 

требованиям, 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 

представитель) обращается без заявления специалист органа, 

предоставляющего 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 оказывается помощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

 

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

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

 



 

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

проверяет его на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 

требованиям, 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 

представитель) обращается без заявления специалист МФЦ 

самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 

распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 

представителю). 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги  

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

присвоением регистрационного номера дела и указывает дату 

регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2.При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 

услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 

журнале регистрации и (или) региональной и (или) 

ведомственной информационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной 

информационной 

системе 

 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 

осуществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете 

заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня 

поступления 

документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной 

системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: 

компьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомления) о 

приеме заявления и 

документов, необходимых 

для предоставления 

услуги  

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

комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 

ответственным за прием документов, и заявителем (его 

представителем). 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 
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 При наличии технической возможности 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов 

1.1.6.2.При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 

заявителю или его представителю уведомление, в котором 

указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации 

заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 

заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление 

направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

компьютер, принтер 

 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе после регистрации статус заявления 

в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ 

обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня 

поступления 

документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной 

системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: 

компьютер 

- 

1.1.7. Формирование и 

направление 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, передает в орган, 

предоставляющий услугу с сопроводительным реестром 

Не позднее 2 

рабочих дней, 

следующих за 

днем 

обращения 

Специалист МФЦ - 

 

- 

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, 

1 рабочий день 

со дня 

поступления 

документов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: 

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной 

системе 

- 



 

 

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

услуги. 
**

 При наличии технической возможности 

представленных заявителем. 

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 - - 

1.1.8. Прием пакета документов 

(в случае обращения 

заявителя (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.1.9. Формирование пакета 

документов для 

выполнения 

административных 

процедур по исполнению 

услуги (при обращении 

через ЕПГУ и (или) 

РПГУ) 
 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе, специалист распечатывает на 

бумажный носитель заявление и все приложенные документы, 

поступившие в электронном виде, для выполнения 

административных процедур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня 

поступления 

документов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной 

системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: 

компьютер, принтер, 

МФУ 

- 

1.1.10

. 

Принятие решения о 

возврате заявления и 

документов  

1. В случае: 

- представления неполного комплекта документов, 

предусмотренных разделом 4 настоящей технологической 

схемы;  

- представления заявления, не соответствующего 

требованиям, установленным разделом 4 настоящей 

технологической схемы;  

- представления документов в орган, не уполномоченный на 

предоставление услуги 

принимает решение о возврате заявления и документов. 

2. Формирует уведомление о возврате заявления и документов 

с указанием причин возврата и передает на подписание лицу, 

принимающему решение. 

3. Направляет уведомление о возврате заявления и 

приложенных к нему копий документов 

документов заявителю. 

4. В случае обращении заявителя (представителя заявителя) в 

10 

календарных 

дней со дня 

поступления 

пакета 

документов 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

компьютер, принтер 

 



 

 

МФЦ уведомление о возврате заявления и приложенных к 

нему копий документов направляется в МФЦ для выдачи 

заявителю. 

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 

предоставлении услуги, межведомственные запросы о 

представлении документов (сведений), указанные в Разделе 5 

настоящей технологической схемы, в случае, если они не 

были представлены заявителем самостоятельно. 

5 рабочих дней 

(направление 

запроса – 1 

рабочий день, 

направление 

ответа на 

запрос - 3 

рабочих дня, 

приобщение 

ответа к 

личному делу – 

1 рабочий 

день) 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 

также наличие 

необходимого 

оборудования: 

компьютер. 

- 

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.3.1. Проверка права на 

получение муниципальной 

услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на 

соответствие установленным требованиям.  

В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование  переходит к процедуре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование переходит к процедуре 1.3.3. 

 

10 рабочих 

дней со дня 

поступления 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

нет - 

1.3.2. Принятие решение о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист органа, 

предоставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 

договора безвозмездного пользования земельным участком. 

2.  В случае, если на земельном участке, расположены 

объекты в отношении которых принято решение о сносе 

договор должен предусматривать обязательство лица, с 

которым заключается договор за свой счет и (или) с 

привлечением средств других лиц осуществить снос 

самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 

месяцев, если было принято решение о сносе самовольной 

постройки. 

3. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, принтер. 

- 

1.3.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта уведомления 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, принтер. 

- 



 

 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

*
 При наличии технической возможности 

*
 При наличии технической возможности 

(решения) об отказе в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

 

1.3.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об отказе 

в предоставлении) 

муниципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность 

проекта договора безвозмездного пользования земельным 

участком, уведомления (решения) об отказе в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование 

2.Подписывает проект договора безвозмездного пользования 

земельным участком, уведомление (решение). 

3. Направляет подписанные документы специалисту, 

ответственному за направление документов заявителю. 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.3.5 Направление уведомления 

заявителю (при 

обращении 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 

предоставлении услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня 

принятия 

решения о 

предоставлени

и (отказе в 

предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к  ЕПГУ и 

(или) РПГУ*, в 

личный кабинет 

специалиста в 

региональной и (или) 

ведомственной 

информационной 

системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: 

компьютер 

- 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги  

1.4.1.1. 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 

принятия 

решения о 

предоставлени

и (об отказе в 

предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной 

системе, компьютер, 

телефон 

- 



 

 

 

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

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги 

направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на 

бумажном носителе. 

1 рабочий день 

с момента 

принятия 

решения о 

предоставлени

и (об отказе в 

предоставлени

и) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.4.2. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня 

получения 

результата из 

органа, 

предоставляю

щего услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача результата 

предоставления услуги 

заявителю (в случае 

обращения через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 

предоставления 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 

обращения 

заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.4.4 Передача 

невостребованных 

документов в орган, 

предоставляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, 

предоставляющий услугу, невостребованные заявителем 

результаты предоставления услуги 

По истечении 

30 

календарных 

дней с момента 

получения 

результата из 

органа, 

предоставляю

щего услугу 

Специалист МФЦ - Сопроводительный 

реестр 



 

 

Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем 

информации  о 

сроках  и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении услуги и 

иных документов, 

необходимых для 

предоставления услуги** 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление услуги и 

уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления услуги и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) органа 

в процессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное 

пользование 

1. Официальный 

сайт органа, 

предоставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на РПГУ*. 

Не требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

                                                           
 
*
 При наличии технической возможности 

**
Необходимо указать один из предложенных вариантов 



 

Приложение № 1 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, в 
безвозмездное пользование» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 

(для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Ставропольского края 

1.1. Полное наименование  

1.2. Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 

Едином государственном реестре юридических лиц, за 

исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика  

1.4. Место нахождения  

1.5. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка 

 



 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 

(для физических лиц) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Руководителю органа местного 

самоуправления муниципального 

1.6. Основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

 

1.7. Цель использования земельного участка  

1.8. Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случае если 

испрашиваемый земельный участок образовывался 

или его границы уточнялись на основании данного 

решения 

 

1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд 

 

1.10. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя  

1.11. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя 

 

1.12. Способ уведомления заявителя, представителя 

заявителя (нужное подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

1.13. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

 

 _________    ___________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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образования Ставропольского края 

1.1. Фамилия, имя, отчество  

1.2. Место жительства  

1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.4. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка 

 

1.5. Основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

 

1.6. Цель использования земельного участка  

1.7. Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случае если 

испрашиваемый земельный участок образовывался 

или его границы уточнялись на основании данного 

решения 

 

1.8. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в 

случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя) 

 

1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд 

 

1.10. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя (в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя) 

 

1.11. Способ уведомления заявителя, представителя 

заявителя (нужное подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

1.12. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

 

 _________    ___________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, в 
безвозмездное пользование» 
 
ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) 

об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

 

«___» ______________ 20__г.     

 №___________ 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование», 

представленных ________________________________ (наименование 

заявителя) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

______________________ (адрес земельного участка) принято решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании того, 

что_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________  
(перечислить основания для отказа) 

Отказ может быть обжалован в досудебном 

порядке____________________ 

__________________________________________________________________

____ 
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение) 

или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав 

и законных интересов, решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги органом, предоставляющим услугу, и его 

должностными лицами, действия или бездействие органа, предоставляющего 

услугу, а также его должностных лиц. 

 ____________________                  

________________               __________________ 
                    (должность)                                                        (подпись, печать)                                            (расшифровка 

подписи) 

  



 

Приложение № 3 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, в 
безвозмездное пользование» 

 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес: 

 
О возврате заявления 
о предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ______________________! 

 

Возвращаем  Вам  заявление о предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в безвозмездное пользование» документы  по  следующим 

основаниям. 

 (Далее указываются  основания  возврата  заявления  о  предоставлении 

муниципальной услуги) 
 

 

 

Руководитель органа местного 
самоуправления муниципального  
образования Ставропольского края       Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, в 
безвозмездное пользование» 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 

(для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Главе Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края  

Д.Н.Сокуренко 

1.1. Полное наименование Местная религиозная организация 

Мусульман-Сунитов 

1.2. Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 

Едином государственном реестре юридических лиц, за 

исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

2614523698521 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 1213141516 

1.4. Место нахождения Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул. Шоссейная, 153 

1.5. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка 

26:22:000000:0 

1.6. Основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

п.3 ч. 2 ст.39.10  Земельного кодекса 

Российской Федерации 

1.7. Цель использования земельного участка религиозное использование 

1.8. Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случае если 

испрашиваемый земельный участок образовывался 

или его границы уточнялись на основании данного 

- 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 

(для физических лиц) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Главе Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

Сокуренко Д.Н. 

1.1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович 

1.2. Место жительства Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул. Шоссейная, 153 

1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность паспорт серия 0000 номер 000000 

1.4. Кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка 

26:22:000000:0 

1.5. Основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

п.7 ч.2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

1.6. Цель использования земельного участка индивидуальное жилищное 

строительство 

1.7. Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, в случае если 

испрашиваемый земельный участок образовывался 

или его границы уточнялись на основании данного 

решения 

- 

решения 

1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд 

- 

1.10. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя Иванов Иван Иванович 

1.11. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя 

паспорт серия 0000 номер 000000 

1.12. Способ уведомления заявителя, представителя 

заявителя (нужное подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

1.13. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

356880,  Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул. Шоссейная, 153 

+79880000000, hgd@mail.ru 

 _________    Иванов И.И. 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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1.8. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в 

случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя) 

- 

1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд 

- 

1.10. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя (в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя) 

- 

1.11. Способ уведомления заявителя, представителя 

заявителя (нужное подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

1.12. Почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

356880,  Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул. Шоссейная, 153 

+79880000000, hgd@mail.ru 

 _________    Иванов И.И. 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 



 

 

 

Приложение № 5 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

 

«22» сентября 2019г.        № 1 

 

 По результатам рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование», 

представленных Ивановым Иваном Ивановичем в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул. Мира, 135 

принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на 

основании того, что указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ. 
 

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке главе Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края Сокуренко Д.Н. или в судебном порядке. 

Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и законных интересов, 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим услугу, и его должностными лицами, действия или бездействие 

органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 
 
 
 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                         ФИО 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Иванову Ивану Ивановичу 

 

Ставропольский край,  

г.Нефтекумск. 1 м-он , д.30, кв.40 

: 

 
О возврате заявления 
о предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Уважаемый Ива Иванович! 

 

Возвращаем  Вам  заявление о предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, в 

безвозмездное пользование» документы  по  следующим основаниям. 

 Вами предоставлен не полный пакет документов для предоставления  

муниципальной услуги. 
 

 

 

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                        ФИО 

 
 
 

 



 

 

 

Приложение № 7 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 
 
ФОРМА 

 

                                                                                            СОГЛАСОВАНО: 

    Руководитель органа  

    местного самоуправления 

                            Ставропольского края 

                                                                        ______________ ФИО 

   

 

ДОГОВОР № ___ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

 

г. Нефтекумск                                                                                  «___» ____ 20__ г. 
 

На основании постановления администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от ___________20___ г. № 

_________________________________________ управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – 

управление), в лице ______________________________________, действующей на основании 

Положения об управлении, именуемой в дальнейшем «Ссудодатель», и, 

______________________, в лице __________________, действующего на основании 

_______________, местонахождение:  _______________________________________, 

именуемого  в дальнейшем «Ссудополучатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор  безвозмездного пользования земельного участка (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное  пользование 

земельный участок местоположение: ______________________________, относящийся к 

категории земель ____________________, с кадастровым номером 

__________________________, разрешенное использование земельного участка: 

____________________________,  площадью _______ квадратных метров.  

 

2. Срок Договора 

      2.1.Срок использования  земельного участка устанавливается на________. 



 

 

      2.2.Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.Ссудодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, а 

также при использовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других 

условий Договора. 

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ссудодатель обязан: 

3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.2.2. Передать Ссудополучателю Участок по акту приема-передачи. 

3.3. Ссудополучатель имеет право использовать Участок на условиях, установленных 

Договором. 

3.4. Ссудополучатель обязан: 

3.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

3.4.3.Обеспечить Ссудодателю (его законным представителям), представителям органов 

местного самоуправления доступ на Участок по их требованию. 

3.4.4.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работу по благоустройству территории. 

3.4.5.При прекращении Договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Участок 

в том состоянии, в котором он его получил. 

3.4.6.Расходы по государственной регистрации права безвозмездного срочного 

пользования возлагаются на Ссудополучателя. 

3.5.Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4. Антикоррупционные условия 

4.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

4.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

4.3.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким- 

либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 

сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 



 

 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

■ предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

■ предоставление каких-либо гарантий; 

■ ускорение существующих процедур; 

■ иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

4.4.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления,    соответствующая    Сторона    имеет    право    приостановить    исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

4.5.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

4.6.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг 

другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 

процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в 

коррупционную деятельность. 

4.7.Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных 

ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего 

Договора. 

4.8.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

4.9.Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений». 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме. 

6.2.Договор может быть расторгнут по требованию Ссудодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

 

 

. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
Ссудодатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ИНН  2614021572     адрес:  

г. Нефтекумск,  мкр. 2, д. 14. 

 

М.П. 

 

                                          _______________________   

 

Ссудополучатель:  

М.П. 

 

                                          _______________________   

 

 

Приложения к Договору: 

Акт приема – передачи земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи  земельного участка 

 

 

г. Нефтекумск.                                                                                                     «___» _______ 20__ г. 

 

Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края (далее – управление), в лице 

________________________________, действующей на основании Положения об управлении, 

именуемой в дальнейшем «Ссудодатель» с одной стороны, и 

________________________________________, в _______________________, действующего на 

основании Устава, местонахождение:  _______________________________, именуемого  в 

дальнейшем «Ссудополучатель» с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.«Ссудодатель» на основании договора безвозмездного пользования от 

«___»____________ 20____ года № ____ передал в безвозмездное пользование  

«Ссудополучателю», а «Ссудополучатель» принял в безвозмездное пользование земельный 

участок местоположение: ____________________, относящийся к категории земель 

__________________, с кадастровым номером ______________, разрешенное использование 

земельного участка: ___________________,  площадью __________ квадратных метров. 

 2.Претензий у «Ссудополучателя» к «Ссудодателю» по передаваемому недвижимому 

имуществу не имеется. 

3.Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг к 

другу претензий по существу договора. 

4.Акт составлен в количестве двух экземпляров. 

5.Подписи сторон: 

 

Ссудодатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ИНН  2614021572     адрес:  

г. Нефтекумск,  мкр. 2, д. 14. 

 

М.П. 

                                          _______________________   

 

Ссудополучатель:  

М.П. 

                                          _______________________   

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 

                                                                                            СОГЛАСОВАНО: 

    Глава Нефтекумского 

    городского округа 

                                                                                 Ставропольского края 

                                                                       _____________Д.Н. Сокуренко 

 

 

ДОГОВОР № 1 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

 

г. Нефтекумск                                 «01» августа 2019 г. 
 

На основании постановления администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от 01 января 2019 г. № 1 «О предоставлении местной религиозной 

организации  в безвозмездное пользование земельного участка » управление имущественных и 

земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

(далее – управление), в лице начальника управления Линник Алии Алексеевны, действующей 

на основании Положения об управлении, именуемой в дальнейшем «Ссудодатель», и местная 

религиозная организация Мусульман-Сунитов в лице руководителя Ибрагимов И.И., 

действующего на основании Устава, местонахождение юридического лица:  356880, 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Дорожная, 1559 ИНН 0000000000, ОГРН 

0000000000000, именуемого  в дальнейшем «Ссудополучатель», и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор  безвозмездного пользования земельного участка 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное  пользование 

земельный участок местоположение: Российская, Федерация, Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул.Мира, 405, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером 26:22:000000:0, разрешенное использование земельного участка: 

религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища),  площадью 1250 квадратных метров. 

3. Срок Договора 



 

 

      2.1.Срок использования  земельного участка устанавливается на 10 лет. 

      2.2.Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ставропольскому краю. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.Ссудодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, а 

также при использовании способами, приводящими к его порче, и в случаях нарушения других 

условий Договора. 

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ссудодатель обязан: 

3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.2.2. Передать Ссудополучателю Участок по акту приема-передачи. 

3.3. Ссудополучатель имеет право использовать Участок на условиях, установленных 

Договором. 

3.4. Ссудополучатель обязан: 

3.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 

3.4.3.Обеспечить Ссудодателю (его законным представителям), представителям органов 

местного самоуправления доступ на Участок по их требованию. 

3.4.4.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 

работу по благоустройству территории. 

3.4.5.При прекращении Договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю Участок 

в том состоянии, в котором он его получил. 

3.4.6.Расходы по государственной регистрации права безвозмездного срочного 

пользования возлагаются на Ссудополучателя. 

3.5.Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

4. Антикоррупционные условия 

4.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

4.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

4.3.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким- 

либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 

сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 



 

 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

■ предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

■ предоставление каких-либо гарантий; 

■ ускорение существующих процедур; 

■ иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

4.4.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления,    соответствующая    Сторона    имеет    право    приостановить    исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

4.5.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

4.6.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг 

другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 

процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в 

коррупционную деятельность. 

4.7.Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных 

ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего 

Договора. 

4.8.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

4.9.Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений». 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

5.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме. 

6.2.Договор может быть расторгнут по требованию Ссудодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

 

 

. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
Ссудодатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ИНН  2614021572     адрес:  

г. Нефтекумск,  микр. 2, д. 14. 

 

М.П. 

 

                                          _______________________   

 

Ссудополучатель: местная религиозная организация, в лице руководителя, действующего 

на основании Устава, местонахождение юридического лица:  356880, Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул.Дорожная, 1559 ИНН 0000000000, ОГРН 0000000000000 

М.П. 

                                          _______________________   

 

 

Приложения к Договору: 

Акт приема – передачи земельного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

приема-передачи  земельного участка 

 

 

г. Нефтекумск.                                                                                                     «01» августа 2019 г. 

 

Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края (далее – управление), в лице в начальника управления 

Линник Алии Алексеевны, действующей на основании Положения об управлении, именуемой в 

дальнейшем «Ссудодатель», и, местная религиозная организация Мусульман- Сунитов в лице 

руководителя Ибрагимов И.И., действующего на основании Устава, местонахождение:  356880, 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Дорожная, 1559 ИНН 0000000000, ОГРН 

0000000000000, именуемого  в дальнейшем «Ссудополучатель» с другой стороны, и именуемые 

в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.«Ссудодатель» «01» августа 2019года № 1 передал в безвозмездное пользование  

«Ссудополучателю», а «Ссудополучатель» принял в безвозмездное пользование земельный 

участок местоположение: Российская, Федерация, Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул.Мира, 405, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым 

номером 26:22:000000:0, разрешенное использование земельного участка: религиозное 

использование (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища),  площадью 1250 квадратных метров. 

2.Претензий у «Ссудополучателя» к «Ссудодателю» по передаваемому недвижимому 

имуществу не имеется. 

3.Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг к 

другу претензий по существу договора. 

4.Акт составлен в количестве двух экземпляров. 

5.Подписи сторон: 

 

Ссудодатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ИНН  2614021572     адрес:  

г. Нефтекумск,  микр. 2, д. 14. 

 

М.П. 

                                          _______________________   

 

Ссудополучатель: местная религиозная организация, в лице руководителя, действующего 

на основании Устава, местонахождение юридического лица:  356880, Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул.Дорожная, 1559 ИНН 0000000000, ОГРН 0000000000000 

 

М.П. 

                                          _______________________   

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 
 
ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, 

направляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд 

В отношении земельного участка  

Данные сведения необходимы для земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в 

течение пяти дней со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

 

Дата направления межведомственного запроса  

Запрос подготовил Должность, ФИО: 

тел. 

 

 Руководитель подпись                      расшифровка                 подписи 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Приложение № 10 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное пользование» 
 
ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, 

направляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

Правительство Российской Федерации 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в 

безвозмездное пользование 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 
08.10.2019 № 1511 

Просим предоставить сведения Утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд 

В отношении земельного участка кадастровый номер 26:22:000000:00, расположенный 

по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул.Луговая.405 

Данные сведения необходимы для земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» просим подготовить и направить ответ в 

течение пяти дней со дня поступления запроса 

Контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                         ФИО 

 
 


