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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 в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей» 
 

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 
2600000000166209478 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей 

5 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги 

Административный регламент предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей», утвержденный постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138 

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*. 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ 

Срок предоставления в 

зависимости от условий 
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Плата за предоставление 

«подуслуги» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более 

детей 

 30 

календарны

х дней со 

дня 

представлен

ия заявления 

- - 1) лишение заявителя, 

супруга (супруги) 

заявителя родительских 

прав, отмена усыновления 

ребенка, в связи с 

рождением, 

усыновлением которого 

возникло право на 

предоставление в аренду 

земельного участка; 

2) вступление в силу 

обвинительного 

приговора суда о 

совершении заявителем, 

супругом (супругой) 

заявителя в отношении 

своего (своих) ребенка 

(детей) умышленного 

преступления, 

Нет - Нет - 

 

- 1. Личное 

обращение в 

орган, 

предоставляющи

й услугу 

2. Личное 

обращение в 

МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая 

связь 

 

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 

                                                           
*
При наличии технической возможности 
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относящегося к 

преступлениям против 

личности; 

3) непредставление 

гражданами, имеющими 

трех и более детей, 

документов, необходимых 

для предоставления 

услуги и подлежащих 

предоставлению 

заявителем; 

4) представление 

гражданами, имеющими 

трех и более детей, 

документов, содержащих 

недостоверные сведения, 

исключающие право на 

получение земельного 

участка; 

5) если право на 

бесплатное приобретение 

земельного участка в 

собственность, 

предоставление 

земельного участка в 

аренду по основаниям, 

предусмотренным 

настоящим Законом, было 

ранее реализовано 

гражданами, имеющими 

трех и более детей. 

6) с заявлением о 

предоставлении 

земельного участка 

обратилось лицо, которое 

в соответствии с 

земельным 

законодательством не 

имеет права на 

приобретение земельного 

участка без проведения 

торгов; 

7) указанный в заявлении 

о предоставлении 

земельного участка 

почты. 

4. Почтовая связь 



4 

 

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 с 

подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного 

кодекса РФ; 

8) 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 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179749C6ED1E95062A9B3A5DED33C955B44621t0g0N
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179749C6ED1E95062A9B3A5DED33C955B44621t0g0N
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ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд (если 

земельный участок 

является земельным 

участком общего 

назначения); 

9) 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; 

10) 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 

сооружения (в том числе 
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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; 

11) на указанном в 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179341CAE34190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179341CAE34190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179341CAE34190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A429C7AACB1229AC9F6648E59E364854179046CAEE4190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A429C7AACB1229AC9F6648E59E364854179046CAEE4190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A429C7AACB1229AC9F6648E59E364854179046CAEE4190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
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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, 

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; 

12) указанный в 

заявлении о 

предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

является изъятым из 

оборота или 

ограниченным в обороте и 

его предоставление не 

допускается на праве, 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179341CAE34190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179341CAE34190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179341CAE34190133BC3355AF62DCD4FA8442008t0gDN
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указанном в заявлении о 

предоставлении 

земельного участка; 

13) 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; 

14) 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 случаев, 

если с заявлением о 
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предоставлении 

земельного участка 

обратился собственник 

здания, сооружения, 

помещений в них, объекта 

незавершенного 

строительства, 

расположенных на таком 

земельном участке, или 

правообладатель такого 

земельного участка; 

15) 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; 

16) указанный в 
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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; 

17) указанный в 

заявлении о 

предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

является предметом 

аукциона, извещение о 

проведении которого 

размещено в соответствии 

с пунктом 19 статьи 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179444C1ED1E95062A9B3A5DED33C955B44621t0g0N
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179444C1ED1E95062A9B3A5DED33C955B44621t0g0N
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39.11Земельного кодекса 

РФ; 

18) в отношении 

земельного участка, 

указанного в заявлении о 

его предоставлении, 

поступило 

предусмотренное 

подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 настоящего 

Кодекса 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; 

19) 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 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства, садоводства 

или осуществления 
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крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

его деятельности; 

20) 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; 

21) 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; 

22) испрашиваемый 

земельный участок не 

включен в утвержденный 

в установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для 

нужд обороны и 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAF31A52FC4AFCB1229AC9F6648E59E364854179341C3E64BC4492BC77C0DFE31C855B6423E0B0495tFgCN
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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; 

23) площадь земельного 

участка, указанного в 

заявлении о 

предоставлении 

земельного участка 

садоводческому или 

огородническому 

некоммерческому 

товариществу, превышает 

предельный размер, 

установленный пунктом 6 

статьи 39.10 Земельного 

кодекса РФ; 

24) 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 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179749C6ED1E95062A9B3A5DED33C955B44621t0g0N
consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A521CEABCB1229AC9F6648E59E364854179749C6ED1E95062A9B3A5DED33C955B44621t0g0N
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уполномоченное на 

строительство этих 

объектов; 

25) 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; 

26) 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; 

27) указанный в 

заявлении о 

предоставлении 

земельного участка 

земельный участок не 

отнесен к определенной 

категории земель; 

28) в отношении 

земельного участка, 
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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; 

29) 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; 

30) границы земельного 

участка, указанного в 

заявлении о его 

предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии 

с Федеральным законом 

"О государственной 

регистрации 

consultantplus://offline/ref=741A739B88E8D2B88A8C4BE606618E7CAD38A42CC2ADCB1229AC9F6648E59E365A544F9F43C6F84AC05C7D9639t5g1N
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недвижимости"; 

31) 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 

образован, более чем на 

десять процентов; 
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение 

«подуслуги» 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления 

от имени 

заявителя 

Наименование 

документа, 

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 в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более 

детей 

1. Физические лица - 

граждане, имеющие 

трех и более детей 

(один из родителей), 

постоянно 

проживающие на 

территории 

Ставропольского 

края не менее трех 

лет, не имеющие в 

аренде земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства и 

состоящие на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

или имеющие 

основания для 

постановки их на 

данный учет 

1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: 

 

1.1.1. Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

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 

муниципальной 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. 

 

1.1.2. 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 

1.1.2. 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 
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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 

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 

1.1.3. 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. 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 

2.  Документы, 

подтверждающие 

факт совместного 

проживания 

гражданина с членами 

его семьи, а также 

проживание граждан 

на территории 

Ставропольского края 

не менее трех лет 

 

1. Должны быть 

действительными на срок 

обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должны содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должны 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 
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однозначно истолковать его 

содержание 

3. Документы, 

подтверждающие 

рождение 

(усыновление) детей, 

заключение договора 

о приемной семье, 

установление опеки 

(попечительства) 

 

 

1. Должны быть 

действительными на срок 

обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должны содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должны иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержание 

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 

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 

4. Документы, 

свидетельствующие о 

нуждаемости в жилых 

помещениях в 

соответствии с 

Жилищным кодексом 

РФ 

(предоставляются в 

случае, если семья на 

данном учете не 

состоят) 

 

1. Должны быть 

действительными на срок 

обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Не должны содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должны иметь 

повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его 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 

1.1.7. Вид на 

жительство в 

Российской Федерации 

1. Должно быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
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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 

1.2. Доверенность 

 

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 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.  
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2. Законные 

представители: 

родители, опекуны 

или попечители 

 

2.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность:  

2.1.1. Паспорт 

гражданина РФ 

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.  

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 
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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 

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 
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документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

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 

2.2. Свидетельство о 

рождении 

1. Содержит фамилию, имя, 

отчество, дату и место 

рождения ребенка, фамилию, 

имя, отчество, гражданство 

родителей (одного из 

родителей), дату составления 

и номер записи акта о 

рождении, место 

государственной регистрации 

рождения (наименование 

органа ЗАГС), дату выдачи. 

По желанию родителей 

может быть внесена запись о 
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национальности родителей 

(одного из родителей). 

2. Документ не содержит 

опечаток, приписок, 

исправлений и повреждений. 

3. Подписан 

соответствующим лицом и 

заверен печатью 

2.3. Акт органа опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна 

или попечителя 

 

1. Должен быть 

действительным на срок 

обращения за 

предоставлением 

муниципальной 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.  
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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, 

предоставляемый по 

условию 

Установленные требования к 

документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/зап

олнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более 

детей 
1. Заявление о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Заявление о 

предоставлении 

земельного участка в 

аренду (далее – 

заявление) 

 

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. Заявление может быть заполнено 

от руки или машинным способом, 

распечатано посредством 

электронных печатающих устройств. 

2. Текст документа написан 

разборчиво. 

3. В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений. 

4. Документ не исполнен 

карандашом. 

5. Документ не имеет серьезных 

повреждений, наличие которых 

допускает многозначность 

истолкования содержания. 

Приложение 

1 

Приложение 2 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность  

 

2.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

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. Сверка копии с подлинником и 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной 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 

- - 
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возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления 

нотариально незаверенной копии 

документа). 

4. Снятие копии с 

представленного документа, 

заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 

МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

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. 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

 

2.2. 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. 

 

Предоставляется в случае 

утраты или 

переоформления 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). 

- - 
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- 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. 

  4. Удостоверение подписывается 

руководителем подразделения, его 

выдавшего, с заверением печатью 

2.3. Удостоверение 

личности (военный билет) 

военнослужащего 

Российской Федерации 

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. 

Может быть представлено 

для удостоверения 

личности 

военнослужащего 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 

  

2.4. Паспорт 

иностранного гражданина 

либо иной документ, 

установленный 

федеральным законом или 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

Предоставляется для 

удостоверения личности 

иностранного гражданина  

(для законного 

представителя или 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный 

перевод документа. 
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признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в качестве 

документа, 

удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

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. 

доверенного лица (в 

случае обращения с 

заявлением законного 

представителя или 

доверенного лица) 

 

 

 

3. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.5. Удостоверение 

беженца 

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 

Предоставляется для 

удостоверения личности 

лиц (не граждан 

Российской Федерации), 

признанных беженцами 

(для законного 

представителя или 

доверенного лица (в 

случае обращения с 

заявлением законного 

представителя или 

доверенного лица) 

 

 

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 
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услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

2.6. 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. 

Предоставляется для 

удостоверения личности 

лиц, ходатайствующих о 

признании беженцем на 

территории Российской 

Федерации 

(для законного 

представителя или 

доверенного лица (в 

случае обращения с 

заявлением законного 

представителя или 

доверенного лица) 

 

 

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 

  

2.7. Вид на жительство в 

Российской Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на 

Предоставляется для 

удостоверения личности 

лиц без гражданства, если 

они постоянно проживают 

на территории Российской 

Федерации 

(для законного 

представителя или 

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 
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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. 

доверенного лица (в 

случае обращения с 

заявлением законного 

представителя или 

доверенного лица) 

 

 

однозначно истолковать их 

содержание 

2.8. 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. 

Предоставляется для 

удостоверения личности 

лица, получившего 

временное убежище на 

территории РФ 

(для законного 

представителя или 

доверенного лица (в 

случае обращения с 

заявлением законного 

представителя или 

доверенного лица) 

 

 

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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2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

3. 

 

Документы, 

подтверждающие 

полномочия 

представителя 

заявителя 

 

3.1. 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. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество 

представителя. 

 

- 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. 

Представляется при 

обращении представителя 

заявителя 

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 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. 

 5. Должна содержать сведения о 

наличии полномочий на совершение 

действий, связанных с решением 

вопроса о признании граждан 

нуждающимися в жилых 

помещениях 

 

- - 
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3.2. Акт органа опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна и 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

При наличии 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. 

- - 

  3.3. Свидетельство о 

рождении 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

нет 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.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника.  
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1. Формирование электронного 

образа (скан-копии) документа, 

возврат заявителю подлинника 

документа. 

4. Документы, 

подтверждающие 

факт совместного 

проживания 

гражданина с 

членами его семьи, 

а также 

проживание 

граждан на 

территории 

Ставропольского 

края не менее трех 

лет 

 

Документы, 

подтверждающие факт 

совместного проживания 

гражданина с членами его 

семьи, а также 

проживание граждан на 

территории 

Ставропольского края не 

менее трех лет 

 

4.1.  Паспорт с отметкой о 

регистрации по месту 

жительства на территории 

Ставропольского края 

гражданина и членов его 

семьи  

 

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.  

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, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

 1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника.  

 

  

  4.2. Свидетельство о 

регистрации по месту 

жительства (пребывания) 

на территории 

Ставропольского края 

ребенка (детей), не 

достигшего 14-летнего 

возраста 

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 

Предоставляется в 

отношении детей, не 

достигшего 14-летнего 

возраста, выдаваемый 

территориальным органом 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление функций 

по контролю и надзору в 

сфере миграции  

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

- - 
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представленного документа, 

заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 

МФЦ.  

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, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника.  

 

5. Документы, 

подтверждающие 

рождение 

(усыновление) 

детей, заключение 

договора о 

приемной семье, 

установление 

опеки 

(попечительства) 

5.1. Свидетельства о 

рождении детей 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

нет 1. Содержит фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения 

ребенка, фамилию, имя, отчество, 

гражданство родителей (одного из 

родителей), дату составления и 

номер записи акта о рождении, место 

государственной регистрации 

рождения (наименование органа 

ЗАГС), дату выдачи. По желанию 

родителей может быть внесена 

запись о национальности родителей 

(одного из родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, 

приписок, исправлений и 

повреждений. 

3. Подписан соответствующим 

лицом и заверен печатью 

- - 
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  5.2. Решение об 

усыновлении 

(удочерении) 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

В случае необходимости 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.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника.  

 

- - 

  5.3. Договор о приемной 

семье 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

В случае необходимости 1. Должен содержать сведения о 

ребенке или детях, передаваемых на 

воспитание в приемную семью (имя, 

возраст, состояние здоровья, 

физическое и умственное развитие), 

срок действия такого договора, 

условия содержания, воспитания и 

образования ребенка или детей, 

права и обязанности приемных 

родителей, права и обязанности 

органа опеки и попечительства по 

отношению к приемным родителям, 

а также основания и последствия 

прекращения такого договора 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 
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1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

содержание.  

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника.  

 

  5.4. Акт органа опеки и 

попечительства  

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

В случае необходимости 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. 

- - 

  5.5. Договор об 

осуществлении опеки или 

попечительства 

 

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.  

В случае необходимости 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. 

- - 
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3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

6. Документы, 

подтверждающие 

родство или 

свойство 

6.1. Решение суда с 

указанием сведений об 

определении места 

жительства ребенка 

заявителя или соглашение 

родителей об определении 

места жительства ребенка 

заявителя 

 

1 экземпляр, копия, заверенная в 

установленном порядке 

 

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.  

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 

Предоставляются  при 

раздельном проживании 

родителей 

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.  

4. Копия решения суда должна быть 

заверена судьей, страницы 

пронумерованы, прошиты, заверены 

печатью. 

  

  6.2. Свидетельство о 

перемене имени 

1 экземпляр, подлинник. 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

В случае необходимости  1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

услуги.  

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 
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услугу: 

1. Проверка документа на 

соответствие установленным 

требованиям. 

2. Снятие копии с 

представленного документа, 

заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 

МФЦ.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание.  

 

  6.3. Свидетельство о 

расторжении брака 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

В случае необходимости  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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  6.4. Свидетельство о 

заключении брака 

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

В случае необходимости  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.  

 

- - 

7. Документы, 

свидетельствующи

е о нуждаемости в 

улучшении 

жилищных 

условий 

(для 

подтверждения 

оснований для 

постановки 

граждан на учет  в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, в 

случае, если семья 

не состоит на 

данном учете) 

местности) 

 

Документы, 

свидетельствующие о 

нуждаемости в 

улучшении жилищных 

условий: 

7.1. Справка 

специализированной 

государственной или 

муниципальной 

организации технической 

инвентаризации о 

наличии или отсутствии у 

гражданина и членов его 

семьи в собственности 

жилых помещений  

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.  

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

Предоставляется в 

отношении жилых 

помещений, право 

собственности на которые 

возникло до вступления в 

силу Федерального закона 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним» 

 

1. Должна соответствовать 

установленным требованиям. 

2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений. 

3. Документ не имеет серьезных 

повреждений, наличие которых 

допускает многозначность 

истолкования содержания. 

- - 

consultantplus://offline/ref=48E257163B9AC8BA29A5C2408DC2B30D153124E2F7A4DBCE7958A6FA79AE54A5148D637EABEA18B7F15C1B3043qDy5H
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услугу: 

1. Проверка документа на 

соответствие установленным 

требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

  7.2. Документ, 

подтверждающий право 

пользования жилым 

помещением, занимаемым 

гражданином и членами 

его семьи (договор найма 

жилого помещения, 

ордер, решение о 

предоставлении жилого 

помещения и иные) 

 

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.  

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, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

При наличии 1. Должен соответствовать 

установленным требованиям. 

2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений. 

3. Документ не имеет серьезных 

повреждений, наличие которых 

допускает многозначность 

истолкования содержания. 

- - 

  7.3. Заключение 

учреждения 

здравоохранения о том, 

что в составе семьи 

имеется больной, 

страдающий тяжелой 

формой хронического 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

При наличии 1. Должен соответствовать 

установленным требованиям. 

2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений. 

3. Документ не имеет серьезных 

повреждений, наличие которых 

- - 
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заболевания, при которой 

совместное проживание с 

ним в одной квартире 

невозможно 

 

1. Проверка документа на 

соответствие установленным 

требованиям. 

2. Снятие копии с 

представленного документа, 

заверение специалистом органа, 

предоставляющего услугу или 

МФЦ.  

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, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа 

допускает многозначность 

истолкования содержания 

8. Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

совершеннолетних 

членов семьи 

Согласие на обработку 

персональных данных 

совершеннолетних членов 

семьи 

1 экземпляр, подлинник  

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. 

Представляется в случае, 

если для предоставления 

услуги необходима 

обработка персональных 

данных 

совершеннолетних членов 

семьи 

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. 

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

Реквизиты 

актуальной 

технологиче

ской карты 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Наименование 

запрашиваемог

о документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего

(ей) 

межведомствен

ный запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомственн

ый запрос 

SID 

электронно

го сервиса/ 

наименован

ие вида 

сведений 

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Форма 

(шаблон) 

межведомствен

ного запроса и 

ответа на 

межведомствен

ный запрос 

Образец 

заполнения 

формы 

межведомствен

ного запроса и 

ответа на 

межведомствен

ный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

 Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

отдельного лица 

на имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты 

недвижимости 

или уведомление 

об отсутствии в 

ЕГРП 

запрашиваемых 

сведений (в 

отношении 

заявителя и 

супруга 

(супруги) 

заявителя) 

 

Выписка из ЕГРП о 

правах отдельного лица 

на имевшиеся 

(имеющиеся) у него 

объекты недвижимости 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

служба 

государственной 

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 Сведения о переходе Орган, Федеральная SID0003564 5 рабочих дней - - 
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Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости о 

переходе прав на 

объект 

недвижимости 

(запрашивается в 

случае, если 

семья не состоит 

на учете граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях) 

прав на объект 

недвижимости 

предоставляющи

й услугу 

служба 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день, 

направление ответа на 

запрос - 3 рабочих 

дня, 

приобщение ответа к 

личному делу – 1 

рабочий день) 

 Выписка из 

государственног

о кадастра 

недвижимости 

на земельный 

участок 

Сведения из 

государственного 

кадастра недвижимости 

о земельном участке  

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Федеральная 

служба 

государственной 

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 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 

государственной 

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) 

- - 

 Сведения об 

отсутствии факта 

лишения 

гражданина, 

Сведения об отсутствии 

факта лишения 

гражданина, имеющего 

трех и более детей, 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Орган местного 

самоуправления  

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

Приложение 3 Приложение 4 
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имеющего трех и 

более детей, 

родительских 

прав или отмены 

усыновления в 

отношении 

детей, 

учитываемых 

при 

возникновении 

права аренды на 

земельный 

участок 

родительских прав или 

отмены усыновления в 

отношении детей, 

учитываемых при 

возникновении права 

аренды на земельный 

участок 

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

 Сведения об 

отсутствии 

вступившего в 

силу 

обвинительного 

приговора суда о 

совершении 

гражданином, 

имеющим трех и 

более детей, в 

отношении 

своего (своих) 

ребенка (детей) 

умышленного 

преступления 

 

Сведения об отсутствии 

вступившего в силу 

обвинительного 

приговора суда о 

совершении 

гражданином, имеющим 

трех и более детей, в 

отношении своего 

(своих) ребенка (детей) 

умышленного 

преступления 

 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Территориальное 

Министерство 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

Приложение 5 Приложение 6 

 Решение 

(постановление) 

о принятии на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях  

Решение 

(постановление) о 

принятии на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Орган местного 

самоуправления 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

Приложение 7 Приложение 8 

 Решение 

(постановление) 

о постановке 

граждан, 

имеющих трех и 

Решение 

(постановление) о 

постановке граждан, 

имеющих трех и более 

детей, на учет в целях 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Орган местного 

самоуправления 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

Приложение 9 Приложение 10 
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более детей, на 

учет в целях 

предоставления 

земельных 

участков 

предоставления 

земельных участков 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

 Документ о 

согласовании 

выбора 

земельного 

участка в целях 

предоставления 

в аренду 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей, для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Документ о 

согласовании выбора 

земельного участка в 

целях предоставления в 

аренду гражданам, 

имеющим трех и более 

детей, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Орган местного 

самоуправления 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

Приложение 11 Приложение 12 

 Акт 

обследования 

жилищных 

условий 

гражданина, 

составленный 

органом 

местного 

самоуправления 

(запрашивается в 

случае, если 

семья не состоит 

на учете граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, в 

отношении лиц, 

проживающих в 

жилых 

помещениях не 

отвечающим 

Акт обследования 

жилищных условий 

гражданина, 

составленный органом 

местного 

самоуправления края 

 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Орган местного 

самоуправления 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

Приложение 13 Приложение 14 



46 

 

требованиям к 

жилым 

помещениям в 

случае их отказа 

от заключения 

договора 

социального 

найма) 

 

 Решение органа 

местного 

самоуправления 

края о признании 

жилого 

помещения 

непригодным 

для проживания 

(запрашивается в 

случае, если 

семья не состоит 

на учете граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, в 

отношении лиц, 

проживающих в 

жилых 

помещениях не 

отвечающим 

требованиям к 

жилым 

помещениям в 

случае их отказа 

от заключения 

договора 

социального 

найма) 

 

Решение органа 

местного 

самоуправления края о 

признании жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания 

 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Органы местного 

самоуправления  

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

Приложение 15 Приложение 16 

 Решение органа 

местного 

самоуправления 

края о признании 

гражданина 

малоимущим в 

Решение органа 

местного 

самоуправления края о 

признании гражданина 

малоимущим в целях 

принятия его на учет в 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Органы местного 

самоуправления  

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

Приложение 17 Приложение 18 
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целях принятия 

его на учет в 

качестве 

нуждающегося в 

жилом 

помещении, 

предоставляемом 

по договору 

социального 

найма  

 

качестве нуждающегося 

в жилом помещении, 

предоставляемом по 

договору социального 

найма 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

 Договоры 

социального 

найма жилых 

помещений и 

договоры найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 

(запрашивается в 

случае, если 

семья не состоит 

на учете граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях) 

Договоры социального 

найма жилых 

помещений и договоры 

найма 

специализированных 

жилых помещений 

 

Орган, 

предоставляющи

й услугу 

Органы местного 

самоуправления  

- 6 рабочих дней 

 

(направление запроса 

– 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабочих 

дней, 

приобщение ответа к 

делу – в день 

получения ответа на 

запрос) 

Приложение 19 Приложение 20 
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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 в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более 

детей 

1 Проект  договора 

аренды земельного 

участка с 

множественностью 

лиц на стороне 

арендатора 

земельного участка 

 

 

1. Содержит информацию о предоставлении в 

аренду земельного участка. 

2. Содержит, исходящий номер, подпись и 

Ф.И.О. должностного лица органа, 

предоставляющего услугу  

 

Положительный Приложение 

21 

Приложение 22 1. В органе, 

предоставляющем 

услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном 

из органа, 

предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

Постоянно В течение 

30 

календарны

х дней с 

момента 

получения 

результата 

из органа, 

предоставля

ющего 

услугу 

2. Уведомления об 

отказе в 

предоставлении 

услуги 

1. Должно содержать основания для отказа в 

предоставлении услуги.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

 

Отрицательный Приложение 

23 

Приложение 24 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 5 лет 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 

25 

Приложение 26 1. В органе, 

предоставляющем 

услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

 В течение 

30 

календарны

х дней с 

момента 
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 носителе, полученном 

из органа, 

предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь 

получения 

результата 

из органа, 

предоставля

ющего 

услугу 
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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 в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более 

детей 

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 

 

- - 
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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 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

                                                           
*
При наличии технической возможности 



52 

 

(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 

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. 
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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. Форма заявления 

(Приложение 1) 

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

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ 

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 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

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

1.1.7.2.2.настоящей технологической схемы 
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самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 

распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 

представителю). 

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 и опись документов в деле, 

формируемые в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 

ответственным за прием документов. 

 Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов. 

Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается 

заявителем. 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.6.2.При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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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. 

1.1.6.3. 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, 

представленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня 

поступления 

документов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной 

системе 

- 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с 

Не чаще 1 раза в 

неделю 

Специалист МФЦ - - 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

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

услуги. 
**

 При наличии технической возможности 
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сопроводительным реестром. 

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 

документов при 

обращении через 

ЕПГУ** и (или) РПГУ 

для выполнения 

административных 

процедур по 

исполнению услуги 

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 заявителю. 

4. В случае обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ уведомление о возврате заявления и приложенных к 

нему копий документов направляется в МФЦ для выдачи 

заявителю. 

10 календарных 

дней со дня 

поступления 

пакета 

документов 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

компьютер, принтер 

Приложение 25 

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 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 

также наличие 

необходимого 

оборудования: 

- 
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- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

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 муниципальной услуги переходит к 

процедуре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к 

процедуре 1.3.3. 

 

30 календарных 

дней со дня 

поступления 

пакета 

документов 

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 аренды земельного участка с множественностью лиц 

на стороне арендатора земельного участка (проект договора). 

2.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 осуществляет 

подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении 

услуги. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4) 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: 

Компьютер, принтер. 

- 

1.3.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об 

отказе в 

предоставлении) 

муниципальной услуги 

1.Лицо, принимающее решение, проверяет правильность 

проекта договора, уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2. Подписывает проект договора или уведомления об отказе в 

предоставлении услуги 

3. Направляет подписанные проект договора, уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, 

ответственному за направление документов заявителю. 

 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.3.5. Направление 

уведомления заявителю 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

уведомление через личный кабинет на РПГУ* в виде 

1 рабочий день 

со дня принятия 

Специалист органа, 

предоставляющего 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

- 
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(при обращении через 

ЕПГУ и (или)РПГУ* 

электронного документа (уведомление о положительном 

решении предоставления услуги или об отказе в 

предоставлении услуги с указанием причин отказа). 

 

решения о 

предоставлении 

(отказе в 

предоставлении) 

услуги 

услугу доступа к 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 

3 рабочих дня с 

момента 

принятия 

решения о 

предоставлении 

(об отказе в 

предоставлении) 

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. 

3 рабочих дня с 

момента 

принятия 

решения о 

предоставлении 

(об отказе в 

предоставлении) 

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, 

предоставляюще

го 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 

В день 

обращения 

заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

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, 

предоставляюще

го услугу 

Специалист МФЦ - Сопроводительный 

реестр 
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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 в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам, имеющим трех и более детей» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении в аренду земельного участка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю (органа) муниципального 

образования Ставропольского края 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя 

 

2. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя 

 

3. Фамилии, имена, отчества (при 

наличии) членов семьи заявителя, 

реквизиты документов, 

удостоверяющих личности членов 

семьи заявителя, реквизиты 

документов, подтверждающих 

рождение (усыновление) детей, 

заключение договора о приемной 

семье, установление опеки 

(попечительства), в том числе 

наименование органов, выдавших 

данные документы 

 

 

 

 

4. Место жительства заявителя и 

членов его семьи 

 

5. Кадастровый номер испрашиваемого 

земельного участка 

 

6. Основание предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов из числа предусмотренных 

пунктом 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Закона Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений» 
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7. Цель использования земельного 

участка 

 

8. Фамилия, имя, отчество 

представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается 

представитель заявителя) 

 

9. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается 

представитель заявителя) 

 

10. Способ уведомления заявителя, 

представителя заявителя о 

результате предоставления услуги 

(нужное подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

11. Почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), 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 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в аренду земельного участка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Главе Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края Д.Н. Сокуренко 

1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя 

Иванов Иван Иванович 

2. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя 

паспорт серия 0211 номер 123456 выдан 

01.01.2001г. ОУФМС России 

 

3. Фамилии, имена, отчества (при 

наличии) членов семьи заявителя, 

реквизиты документов, 

удостоверяющих личности членов 

семьи заявителя, реквизиты 

документов, подтверждающих 

рождение (усыновление) детей, 

заключение договора о приемной 

семье, установление опеки 

(попечительства), в том числе 

наименование органов, выдавших 

данные документы 

Иванов Петр Иванович, свидетельство о 

рождении № 000 от 15.01.2001 

Иванова Ольга Ивановна, свидетельство  

о рождении № 000 от 20.02.2003 

Иванов Иван Иванович, свидетельство о 

рождении № 000 от 13.01.2005 

 

4. Место жительства заявителя и 

членов его семьи 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, 1 

микр., д.15, кв.31 

5. Кадастровый номер испрашиваемого 

земельного участка 

 26:22:000000:00 

6. Основание предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов из числа предусмотренных 

пунктом 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Закона Ставропольского 

многодетная семья 
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края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений» 

7. Цель использования земельного 

участка 

ИЖС 

8. Фамилия, имя, отчество 

представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается 

представитель заявителя) 

- 

9. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

представителя заявителя (в случае 

если с заявлением обращается 

представитель заявителя) 

- 

10. Способ уведомления заявителя, 

представителя заявителя о 

результате предоставления услуги 

(нужное подчеркнуть) 

По средством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

11. Почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), контактный 

телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул. 

Мира, 256, 

+79280000000 

xxx@mail.ru 

 _______________ Иванов И.И. 

(подпись)        (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Сведения об отсутствии факта лишения 

гражданина, имеющего трех и более детей, 

родительских прав или отмены усыновления в 

отношении детей, учитываемых при 

возникновении права аренды на земельный 

участок 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 4 

к технологической схеме предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех 

и более детей» 

 

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 

Отдел образования администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

 

В целях предоставления 

муниципальной услуги 

Предоставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа 

и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 07 августа 2019 г. № 1138  «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения об отсутствии факта лишения гражданина, 

имеющего трех и более детей, родительских прав или отмены 

усыновления в отношении детей, учитываемых при 

возникновении права аренды на земельный участок 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 5 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Сведения об отсутствии вступившего в силу 

обвинительного приговора суда о совершении 

гражданином, имеющим трех и более детей, в 

отношении своего (своих) ребенка (детей) 

умышленного преступления 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 6 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Территориальное Министерство внутренних дел 

Российской Федерации  

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более 

детей 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения об отсутствии вступившего в силу 

обвинительного приговора суда о совершении 

гражданином, имеющим трех и более детей, в 

отношении своего (своих) ребенка (детей) 

умышленного преступления 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года 

рождения, зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, 

кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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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 
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Приложение № 7 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Решение (постановление) о принятии на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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  

  
Руководитель  подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение № 8 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Управление городского хозяйства 

администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более 

детей 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Решение (постановление) о принятии на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года 

рождения, зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, 

кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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       Приложение № 9 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Решение (постановление) о постановке граждан, 

имеющих трех и более детей, на учет в целях 

предоставления земельных участков 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 10 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Администрация Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Решение (постановление) о постановке граждан, 

имеющих трех и более детей, на учет в целях 

предоставления земельных участков 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 11 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Документ о согласовании выбора земельного 

участка в целях предоставления в аренду 

гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

В отношении земельного участка  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 12 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Администрация Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Документ о согласовании выбора земельного участка 

в целях предоставления в аренду гражданам, 

имеющим трех и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:22:000000:00 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 13 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Акт обследования жилищных условий гражданина, 

составленный органом местного самоуправления  

В отношении жилого помещения  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
 

 

 

 

 

 
 
 



77 

 

Приложение № 14 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Администрация Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более 

детей 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Акт обследования жилищных условий 

гражданина, составленный органом местного 

самоуправления  

В отношении жилого помещения расположенного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431, в котором 

проживает Иванов Иван Иванович. 01.01.1956 

г.р. 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 СК                                                                                                  ФИО 
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Приложение № 15 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Решение органа местного самоуправления края о 

признании жилого помещения непригодным для 

проживания  

В отношении жилого помещения  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 16 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Администрация Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более 

детей 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Решение органа местного самоуправления края 

о признании жилого помещения непригодным 

для проживания 

В отношении жилого помещения расположенного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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  Петрова 

П.П. 

тел. +78655845911 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                       ФИО 
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Приложение № 17 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Решение о признании гражданина малоимущим в 

целях принятия его на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма  

 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 18 

к технологической схеме предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех 

и более детей» 

 

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 

Общественная комиссия по жилищным вопросам 

при администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 

августа 2019 г. № 1138  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей» 

Просим предоставить сведения Решение о признании гражданина малоимущим в 

целях принятия его на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года 

рождения, зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 

431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 5.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист  Петрова 

П.П. 

тел. +78655845911 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                            ФИО 
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Приложение № 19 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 Договоры социального найма жилых помещений и 

договоры найма специализированных жилых 

помещений 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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 
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Приложение № 20 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
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 

Администрация  Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым 

установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 07 августа 

2019 г. № 1138  «Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Договоры социального найма жилых помещений и 

договоры найма специализированных жилых помещений 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей 

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  Петрова П.П. 

тел. +78655845911 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края       ФИО 
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Приложение № 21 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ФОРМА 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 Руководитель органа местного 

самоуправления Ставропольского края 

    

                                                                                                ______________ ФИО 

 

 
ДОГОВОР   АРЕНДЫ № ___ 

земельного участка, относящегося к категории земель 
«земли населенных пунктов» 

 

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, в лице 

______________________________________, действующей на основании Положения, 

именуемой в дальнейшем «Арендодатель» и _______________,, зарегистрированных по 

адресу: _____________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Арендаторы», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают в аренду земельный 

участок, местоположение: _____________________________________________, из 

категории земель ____________________, с кадастровым номером ____________________, 

для индивидуального жилищного строительства, площадью _______________ квадратных 

метров. 

        1.2. Данный земельный участок не ограничен арестом, залогом, сервитутом, правами 

третьих лиц.                                            
2. СРОК ДОГОВОРА 

      2.1. Аренда Участка устанавливается сроком на __________ 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. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
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      3.1. Годовая арендная плата за участок на момент заключения договора  составляет               

______ руб. ________ коп. (__________________). 

      3.2. Арендная плата вносится Арендаторами равными частями ежеквартально, не 

позднее 15 числа каждого квартала (до 15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября.).  Получатель: __________________________. 

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-

передачи участка.  

3.4. Размер арендной платы автоматически пересматривается при принятии 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 

касающихся определения размера, порядка, условий и сроков ее внесения. В этом  

случае исчисление размера арендной платы производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами, с даты, указанной в них, с письменным извещением 

Арендатора и не требует заключения дополнительных соглашений. 

3.5. В случае если законодательством Российской Федерации будет установлен 

иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмотрен п.3.2. настоящего 

Договора, арендатор обязан принять новый порядок к исполнению без его 

дополнительного оформления сторонами. 

3.6. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 

договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 

арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 

применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года,  начиная 

с года, следующего за годом, в котором заключен указанный  договор аренды. 

 
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 

работник 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 
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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. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

      5.1. Арендодатель имеет право: 

      5.1.1.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором Участка по целевому 

назначению и в соответствии с видом разрешенного использования. 

      5.1.2.Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 

Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его 

разрешенного использования, а также прекращения применения способов использования, 

приводящих к его порче. 

       5.1.3.Требовать досрочного расторжения настоящего договора при использовании 

Участка не по целевому назначению или виду разрешенного использования, а также при 



87 

 

использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 

более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа. 

       5.2. Арендодатель обязан: 

       5.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 3(трех) дней, 

после подписания настоящего договора.  

       5.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

Участка, если она соответствует условиям настоящего договора и законодательству 

Российской Федерации и Ставропольского края. 

       5.3. Арендатор имеет право: 

       5.3.1. Права и обязанности по договору аренды земельного участка на период 

строительства объекта индивидуального жилищного строительства не могут быть 

переданы третьим лицам, за исключением случаев передачи прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка детям, супругу (супруге).  

5.3.2. Заключить соглашение об установлении сервитута, при наличии согласия в 

письменной форме от Арендодателя. 

5.4.  Арендатор обязан: 

5.4.1. Нести бремя содержания Участка. 

5.4.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необходимости производить 

ремонт транспортной и другой инженерной инфраструктуры Участка. 

5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле - как природному объекту. 

5.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля и надзора доступ на Участок по их 

требованию. 

5.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на Участке и прилегающих к нему территориях, в том числе соблюдать требования 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. 

5.4.6. Соблюдать Правила рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные 

постановлением Правительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка. 

5.4.7. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере и порядке, определяемом настоящим договором и последующими изменениями, и 

дополнениями к нему и представлять Арендодателю платежные поручения (квитанции) с 

подлинной отметкой банка об уплате арендной платы. 

5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, а 

также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 

предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

5.4.9. В случае если Участок, полностью или частично расположен в охранной 

зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей 

собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 

безопасности. 

5.4.10. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 

настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока действия 

настоящего договора, по акту возврата земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Ставропольского края.  
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5.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего 

договора, так и при досрочном его освобождении. 

5.4.12. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе, в случае, если Участок расположен в границах 

береговой полосы водного объекта общего пользования. 

5.4.13. В случае если Участок, зарезервированный для государственных или 

муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя по 

истечению одного года после уведомления арендатора о расторжении договора.   

5.4.14. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается. 

5.4.15. В месячный срок после подписания настоящего договора и изменений к 

нему произвести его (их) государственную регистрацию в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03% от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном п. 3.2 Договора. 

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, с полным 

возмещением образовавшейся задолженности по арендной плате (в том числе пени за 

просрочку уплаты), а также причиненных арендодателю убытков. 

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

 
8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется Арендодателю для 

последующего учета. 

9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 

Договора. 

9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 

прекращает свое действие.  

9.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 

дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

9.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
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экземпляр передается в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 

 

 

 

 
10.РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН   

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, адрес: г. 

Нефтекумск,  м.2. д.14. 

 
М.П. 

                                          _______________________   

 

 

Арендаторы:  

 

   _______________________   
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АКТ 

приема-передачи арендуемого земельного участка 

 

г. Нефтекумск                                                                                        «____» _____  20__ г. 

 

Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в лице 

_______________________, действующей на основании  Положения, именуемой в 

дальнейшем «Арендодатель» и___________________________________, 

зарегистрированных по адресу: ______________________, именуемые в дальнейшем 

«Арендаторы», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

   1. «Арендодатель» на основании договора аренды от ____________ 20___ года № 

____, передал в аренду  «Арендатору», а «Арендаторы» приняли в аренду земельный 

участок, местоположение: _______________________________, из категории земель 

«земли населенных пунктов», с кадастровым номером ___________________, для 

индивидуального жилищного строительства, площадью __________ квадратных метров. 

2. Претензий у «Арендаторов» к «Арендодателю» 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: 

Арендодатель:                                                                          Арендаторы: 

 

 ______________                                                                             ______________ 
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Приложение № 22 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 
                                                СОГЛАСОВАНО: 

 Глава Нефтекумского городского  округа  

Ставропольского края 

    

       ______________Д.Н. Сокуренко 

 

 
ДОГОВОР   АРЕНДЫ № _1__ 

земельного участка, относящегося к категории земель 
«земли населенных пунктов» 

 

г. Нефтекумск                                                                         «15» января  2018 г. 

 

             На основании постановления администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края от «15» января  2018 г. № 1 «О предоставлении Иванову Ивану 

Ивановичу, Иванову Петру Ивановичу, Ивановой Раисе Ивановне, Иванову Ивану 

Ивановичу в аренду земельного участка», управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в 

лице начальника управления Линник Алии Алексеевны, действующей на основании 

Положения, именуемой в дальнейшем «Арендодатель» и Иванов Иван Иванович, 21 марта 

1983 года рождения (паспорт 0000 000111, выдан 31 апреля 2003 года  отделом 

внутренних дел Нефтекумского района Ставропольского края);  Иванов Петр Иванович, 

26 января 2012 года рождения (свидетельство о рождении __________ выдано 10 февраля 

2012 года администрацией муниципального образования); Иванова Раиса Ивановна, 02 

апреля 2013 года рождения (свидетельство о рождении ___________, выдано 12 апреля 

2013 года отделом записи актов гражданского состояния управления записи гражданского 

состояния Ставропольского края по Нефтекумскому району); Иванов Иван Иванович, 27 

апреля 2016 года рождения (свидетельство о рождении ______________, выдано 13 мая 

2016 года отделом записи актов гражданского состояния управления записи гражданского 

состояния Ставропольского края по Нефтекумскому району), зарегистрированных по 

адресу:  Ставропольский край, г.Нефтекумск, 1 микр., д.15, кв.31, администрация  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края, именуемые в дальнейшем 

«Арендаторы», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 
 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают в аренду земельный 

участок, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 

городской округ, город Нефтекумск, улица Полевая, 510,из категории земель «земли 
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населенных пунктов»,с кадастровым номером 26:22:000000:00, для индивидуального 

жилищного строительства, площадью 1200 квадратных метров. 

        1.2. Данный земельный участок не ограничен арестом, залогом, сервитутом, правами 

третьих лиц.                                            
5. СРОК ДОГОВОРА 

      2.1. Аренда Участка устанавливается сроком на 20 лет. 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю. 

 
6. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

      3.1. Годовая арендная плата за участок на момент заключения договора  составляет               

1092 руб. 34 коп. (одна тысяча девяносто два рубля тридцать четыре копейки). 

      3.2. Арендная плата вносится Арендаторами равными частями ежеквартально, не 

позднее 15 числа каждого квартала (до 15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября.).  Получатель: УФК по Ставропольскому краю (Управление имущественных и 

земельных отношений Нефтекумского городского округа Ставропольского края) Счет 

получателя: 40101810300000010005, в Отделение Ставрополь г. Ставрополь ИНН: 

2614021581, КПП: 261401001, БИК: 040702001, КБК: 60211105012040000120 (Доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков) Код ОКТМО- 07725000. 

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-

передачи участка.  

3.4. Размер арендной платы автоматически пересматривается при принятии 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 

касающихся определения размера, порядка, условий и сроков ее внесения. В этом  

случае исчисление размера арендной платы производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами, с даты, указанной в них, с письменным извещением 

Арендатора и не требует заключения дополнительных соглашений. 

3.5. В случае если законодательством Российской Федерации будет установлен 

иной порядок перечисления арендной платы, чем предусмотрен п.3.2. настоящего 

Договора, арендатор обязан принять новый порядок к исполнению без его 

дополнительного оформления сторонами. 

3.6. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 

договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 

арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 

применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года,  начиная 

с года, следующего за годом, в котором заключен указанный  договор аренды. 

 
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, 
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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 

работник 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. 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 
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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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

      5.1. Арендодатель имеет право: 

      5.1.1.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором Участка по целевому 

назначению и в соответствии с видом разрешенного использования. 

      5.1.2.Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 

Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его 

разрешенного использования, а также прекращения применения способов использования, 

приводящих к его порче. 

       5.1.3.Требовать досрочного расторжения настоящего договора при использовании 

Участка не по целевому назначению или виду разрешенного использования, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 

более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа. 

       5.2. Арендодатель обязан: 

       5.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 3(трех) дней, 

после подписания настоящего договора.  

       5.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

Участка, если она соответствует условиям настоящего договора и законодательству 

Российской Федерации и Ставропольского края. 

       5.3. Арендатор имеет право: 

       5.3.1. Права и обязанности по договору аренды земельного участка на период 

строительства объекта индивидуального жилищного строительства не могут быть 

переданы третьим лицам, за исключением случаев передачи прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка детям, супругу (супруге).  

5.3.2. Заключить соглашение об установлении сервитута, при наличии согласия в 

письменной форме от Арендодателя. 

5.4.  Арендатор обязан: 

5.4.1. Нести бремя содержания Участка. 

5.4.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необходимости производить 

ремонт транспортной и другой инженерной инфраструктуры Участка. 

5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле - как природному объекту. 

5.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля и надзора доступ на Участок по их 

требованию. 

5.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на Участке и прилегающих к нему территориях, в том числе соблюдать требования 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. 

5.4.6. Соблюдать Правила рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные 

постановлением Правительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка. 
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5.4.7. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере и порядке, определяемом настоящим договором и последующими изменениями, и 

дополнениями к нему и представлять Арендодателю платежные поручения (квитанции) с 

подлинной отметкой банка об уплате арендной платы. 

5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, а 

также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 

предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

5.4.9. В случае если Участок, полностью или частично расположен в охранной 

зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей 

собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 

безопасности. 

5.4.10. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 

настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока действия 

настоящего договора, по акту возврата земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Ставропольского края.  

5.4.11. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего 

договора, так и при досрочном его освобождении. 

5.4.12. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе, в случае, если Участок расположен в границах 

береговой полосы водного объекта общего пользования. 

5.4.13. В случае если Участок, зарезервированный для государственных или 

муниципальных нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя по 

истечению одного года после уведомления арендатора о расторжении договора.   

5.4.14. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается. 

5.4.15. В месячный срок после подписания настоящего договора и изменений к 

нему произвести его (их) государственную регистрацию в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03% от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном п. 3.2 Договора. 

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, с полным 

возмещением образовавшейся задолженности по арендной плате (в том числе пени за 

просрочку уплаты), а также причиненных арендодателю убытков. 

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 
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8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю и направляется Арендодателю для 

последующего учета. 

9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 

Договора. 

9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 

прекращает свое действие.  

9.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 

дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

9.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр передается в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 

 

 

 

 
10.РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН   

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, адрес: г. 

Нефтекумск,  м.2. д.14. 

 
М.П. 

                                          _______________________  А.А. Линник 

 

 

Арендаторы: Иванов Иван Иванович, 21 марта 1983 года рождения (паспорт 0000 

000111, выдан 31 апреля 2003 года  отделом внутренних дел Нефтекумского района 

Ставропольского края);  действующего от себя лично и от имени  своих 

несовершеннолетних детей: Иванова Петра Ивановича, 26 января 2012 года рождения 

(свидетельство о рождении __________ выдано 10 февраля 2012 года администрацией 

муниципального образования); Ивановой Раисе Ивановне, 02 апреля 2013 года рождения 

(свидетельство о рождении ___________, выдано 12 апреля 2013 года отделом записи 

актов гражданского состояния управления записи гражданского состояния 

Ставропольского края по Нефтекумскому району); Иванову Ивану Ивановичу, 27 апреля 

2016 года рождения (свидетельство о рождении ______________, выдано 13 мая 2016 года 

отделом записи актов гражданского состояния управления записи гражданского состояния 

Ставропольского края по Нефтекумскому району), зарегистрированных по адресу:  

Ставропольский край, г.Нефтекумск, 1 мкр., д.15, кв.31 

   _______________________И.И. Иванов 

   ______________________  И.И. Иванов 

   _______________________И.И. Иванов 

   _______________________И. И. Иванов 
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АКТ 

приема-передачи арендуемого земельного участка 

 

г. Нефтекумск                                                                                        «____» _____  20__ г. 

 

Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в лице начальника управления 

Линник Алии Алексеевны действующей на основании  Положения, именуемой в 

дальнейшем «Арендодатель» и Иванов Иван Иванович, 21 марта 1983 года рождения 

(паспорт 0000 000, выдан 31 апреля 2003 года  отделом внутренних дел Нефтекумского 

района Ставропольского края);  действующего от себя лично и от имени  своих 

несовершеннолетних детей: Иванова Петра Ивановича, 26 января 2012 года рождения 

(свидетельство о рождении __________ выдано 10 февраля 2012 года администрацией 

муниципального образования); Ивановой Раисе Ивановне, 02 апреля 2013 года рождения 

(свидетельство о рождении ___________, выдано 12 апреля 2013 года отделом записи 

актов гражданского состояния управления записи гражданского состояния 

Ставропольского края по Нефтекумскому району); Иванову Ивану Ивановичу, 27 апреля 

2016 года рождения (свидетельство о рождении ______________, выдано 13 мая 2016 года 

отделом записи актов гражданского состояния управления записи граж-данского 

состояния Ставропольского края по Нефтекумскому району), зарегистрированных по 

адресу:  Ставропольский край, г.Нефтекумск, 1 микр., д.15, кв.31, именуемые в 

дальнейшем «Арендаторы», с другой стороны, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

   1. «Арендодатель» на основании договора аренды от 15 января 2018 года № 1, 

передал в аренду  «Арендатору», а «Арендаторы» приняли в аренду земельный участок, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, город Нефтекумск, улица Полевая, 510,из категории земель «земли населенных 

пунктов»,с кадастровым номером 26:22:000000:00, для индивидуального жилищного 

строительства, площадью 1200 квадратных метров. 

2. Претензий у «Арендаторов» к «Арендодателю» 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: 

Арендодатель:                                                                          Арендаторы: 

Управление имущественных и                                    Иванов Иван Иванович 

земельных отношений администрации          _______________ И.И. Иванов 

Нефтекумского городского округа _______________ И.И. Иванов  

Ставропольского края _______________ И.И. Иванов 

 _______________ И.И. Иванов 

 _______________А.А. Линник 
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Приложение № 23 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ФОРМА 

 

 
 

                                                                                                                                                                             Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                                                               Адрес: 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

                     Уважаемый(ая) _________________! 

 

    В результате  рассмотрения  Вашего заявления от _____._____._____ года N _______ 

принято решение об отказе в предоставлении  в аренду земельного  участка с кадастровым 

номером ___________, расположенного по адресу: ________________________ в связи с 

_____________________________________________________________________. 
                                                                                    (основания отказа) 

 

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

 

Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 
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Приложение № 24 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

Иванову Ивану Ивановичу 

г. Нефтекумск 

ул. Шоссейная. 

дом N 5, кв. N 3 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

    В результате  рассмотрения  Вашего заявления от 15.03_.2020 г. года N 57 принято 

решение об отказе в предоставлении  в аренду земельного  участка с кадастровым 

номером 26:22:000000:00, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

г.Нефтекумск, ул.Российская, 200 в связи с тем, что указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве аренды 

третьему лицу. 

 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                         ФИО 

. 

 

Петров П.П. 

Тел.88655845911 
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Приложение № 25 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ФОРМА 

 

 

 
Ф.И.О. 
 
                                                             Адрес: 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате заявления о предоставлении услуги 

 

Уважаемый(ая) _________________! 

 

    Возвращаем   Ваше   заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги 

««Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей» по следующим основаниям 

_____________________________________________________. 

                                                  (основания  возврата  заявления  о  предоставлении услуги) 

 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                                   ФИО 

 

Петров П.П. 

Тел.88655845911 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 
Приложение № 26 
к технологической схеме 
предоставления управлением 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 

 

 
 

Иванову Ивану Ивановичу 

г. Нефтекумск 

ул. Шоссейная. 

дом N 5, кв. N 3 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате заявления о предоставлении услуги 

 

                                        Уважаемый Иван Иванович! 

 

    Возвращаем   Ваше   заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и 

более детей» по следующим основаниям представлен не полный пакет документов. 

 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                          ФИО 

. 

 

Петров П.П. 

Тел.88655845911 
 

 
 


