
1 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом управления имущественных 
и земельных отношений администра-
ции Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края от 18 августа 
2020 г № 113 
 

 
 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  
предоставления управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, предоставляю-

щего услугу 

Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

2 Номер услуги в федеральном реестре 2600000000161660470 

3 Полное наименование услуги Предварительное согласование предоставления земельного участка 

4 Краткое наименование услуги Предварительное согласование предоставления земельного участка 

5 
Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления управлением имуще-

ственных и земельных отношений администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участ-

ка», утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 01.06.2018 г. № 897 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления муниципальной услуги 

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

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

 30 кален-

дарных дней 

со дня по-

ступления 

заявления и 

документов 

в орган, 

предостав-

ляющий 

услугу 

 

В случае, 

если схема 

расположе-

ния земель-

ного участ-

ка, в соот-

ветствии с 

которой 

предстоит 

- 1. Документы 

напечатаны (на-

писаны) нечетко 

и неразборчиво, 

имеют подчист-

ки, приписки, 

наличие зачерк-

нутых слов, не-

расшифрован-

ные сокращения, 

исправления, за 

исключением 

исправлений, 

скрепленных 

печатью и заве-

ренных подпи-

сью уполномо-

ченного лица; 

2. Документы 

имеют серьезные 

1) схема расположения 

земельного участка, 

приложенная к заявле-

нию о предварительном 

согласовании предос-

тавления земельного 

участка, не может быть 

утверждена по основа-

ниям, предусмотренным 

земельным законода-

тельством; 

2) земельный участок, 

который предстоит об-

разовать, не может быть 

предоставлен заявителю 

по основаниям, преду-

смотренным земельным 

законодательством; 

3) земельный участок, 

границы которого под-

В случае, если на 

дату поступле-

ния в уполномо-

ченный орган 

заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного уча-

стка, образова-

ние которого 

предусмотрено 

приложенной к 

этому заявлению 

схемой располо-

жения земельно-

го участка, на 

рассмотрении 

такого органа 

находится пред-

Срок рас-

смотрения 

поданного 

позднее заяв-

ления о пред-

варительном 

согласовании 

предоставле-

ния земель-

ного участка 

приостанав-

ливается до 

принятия 

решения об 

утверждении 

направленной 

или пред-

ставленной 

ранее схемы 

расположе-

нет - - 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, предос-

тавляющем услугу, 

на бумажном носи-

теле 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из ор-

гана, предостав-

ляющего услугу 

3. Направление 

электронного доку-

мента, подписанно-

го электронной под-

писью, на адрес 

электронной почты. 

4. Почтовая связь 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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образовать 

земельный 

участок, 

подлежит 

согласова-

нию, срок 

может быть 

продлен не 

более чем до 

45 кален-

дарных 

дней  

повреждения, 

наличие которых 

не позволяет 

однозначно ис-

толковать его 

содержание. 

 

лежат уточнению в со-

ответствии с Федераль-

ным законом "О госу-

дарственной регистра-

ции недвижимости", не 

может быть предостав-

лен заявителю по осно-

ваниям, предусмотрен-

ным земельным законо-

дательством  

ставленная ранее 

другим лицом 

схема располо-

жения земельно-

го участка и ме-

стоположение 

земельных уча-

стков, образова-

ние которых 

предусмотрено 

этими схемами, 

частично или 

полностью сов-

падает 

ния земель-

ного участка 

или до при-

нятия реше-

ния об отказе 

в утвержде-

нии указан-

ной схемы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение «подус-

луги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомо-

чие заявителя соот-

ветствующей кате-

гории на получение 

«подуслуги» 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявите-

ля соответствующей 

категории на получе-

ние «подуслуги» 

Наличие возможно-

сти подачи заявле-

ния на предостав-

ление «подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих право 

на подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование документа, 

подтверждающего право 

подачи заявления от име-

ни заявителя 

Установленные требо-

вания к документу, под-

тверждающему право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1 Физические лица 1. Документ, удосто-

веряющий личность: 

  

1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Фе-

дерации 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением муници-

пальной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 

подлинника.  

Имеется  1. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя на 

основании доверенности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя: паспорт гражда-

нина Российской Федера-

ции 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением  

муниципальной  услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявите-

лем с предъявлением под-

линника. 

1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 

3. Не должна иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание. 

4. Должна содержать све-
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реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине 

выдачи, а также сроке 

действия (который 

может быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предна-

значена доверенность), 

полномочия на соверше-

ние определенных дейст-

вий, дату и место совер-

шения доверенности 

(прописью), подпись до-

верителя.  

1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2. Законные представители: 

2.1. Родители 

2.1.1. Документ, удостове-

ряющий личность: Паспорт 

гражданина РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявите-

лем с предъявлением под-

линника.  

1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

1. Должен быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

2.1.2. Свидетельство о рож-

дении 

1. Содержит фамилию, 

имя, отчество, дату и ме-

сто рождения ребенка, 

фамилию, имя, отчество, 

гражданство родителей 

(одного из родителей), 

дату составления и номер 

записи акта о рождении, 

место государственной 

регистрации рождения 

(наименование органа 
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го гражданина 4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

ЗАГС), дату выдачи. По 

желанию родителей мо-

жет быть внесена запись о 

национальности родите-

лей (одного из родите-

лей). 

2. Документ не содержит 

опечаток, приписок, ис-

правлений и поврежде-

ний. 

3. Подписан соответст-

вующим лицом и заверен 

печатью 

1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

2.2. Опекун 2.2.1. Документ, удостове-

ряющий личность: Паспорт 

гражданина РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявите-

лем с предъявлением под-

линника.  

1.6. Свидетельство о 

рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

конгрес  

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

2.2.2. Акт органа опеки и 

попечительства о назначе-

нии опекуна 

 

1. Текст документа напи-

сан разборчиво. 

2.В документе нет под-

чисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неого-

воренных исправлений. 

3. Документ не исполнен 
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слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

карандашом. 

4. Документ не имеет 

серьезных повреждений, 

наличие которых допус-

кает многозначность ис-

толкования содержания. 

1.7. Вид на жительст-

во в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.3. Попечитель 

 

2.3.1. Документ, удостове-

ряющий личность: Паспорт 

гражданина РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявите-

лем с предъявлением под-

линника.  

1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.3.2. Акт органа опеки и 

попечительства о назначе-

нии попечителя 

 

1. Текст документа напи-

сан разборчиво. 

2.В документе нет под-

чисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неого-

воренных исправлений. 

3. Документ не исполнен 

карандашом. 

4. Документ не имеет 

серьезных повреждений, 

наличие которых допус-

кает многозначность ис-

толкования содержания. 
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1.9. Разрешение на 

временное прожива-

ние 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок 

обращения за предос-

тавлением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1 Юридические лица 

(за исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

- - Имеется 1. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя на 

основании доверенности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя: паспорт гражда-

нина Российской Федера-

ции 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением  

муниципальной  услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявите-

лем с предъявлением под-

линника. 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений. 
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3. Не должна иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предна-

значена доверенность), 

полномочия на соверше-

ние определенных дейст-

вий, дату и место совер-

шения доверенности 

(прописью), подпись до-

верителя.  

2. Любые лица, действую-

щие от имени заявителя без 

доверенности 

2.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя без доверенности: 

паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявите-

лем с предъявлением под-

линника. 

2.2. Документ, подтвер-

ждающий право лица без 

доверенности действовать 

от имени заявителя: реше-

ние (приказ) о назначении 

или об избрании на долж-

ность 

 

1. Должен содержать под-

писи должностного лица, 

подготовившего доку-

мент, дату составления 

документа, печать органи-

зации (при наличии), вы-

давшей документ. 

2. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 
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3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений.  

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

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

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, ко-

торые представ-

ляет заявитель 

для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых экземп-

ляров документа с указанием под-

линник 

/копия 

Документ, предос-

тавляемый по ус-

ловию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец до-

кумен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1 Заявление о 

предоставле-

нии услуги 

Заявление о пред-

варительном со-

гласовании пре-

доставления зе-

мельного участка 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка заявления на соответст-

вие установленным требованиям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Сверка информации, указанной в 

заявлении с представленными 

документами, формирование в дело. 

2. Формирование электронного об-

раза (скан-копии) заявления. 

Нет 1. В заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка указываются: 

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

жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для граждани-

на); 

2) наименование и место нахождения заявителя 

(для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государ-

ственном реестре юридических лиц и идентифика-

ционный номер налогоплательщика, за исключени-

ем случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявле-

ние о предварительном согласовании предоставле-

ния которого подано (далее - испрашиваемый зе-

мельный участок), в случае, если границы такого 

земельного участка подлежат уточнению в соответ-

ствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

 4) реквизиты решения об утверждении проекта 

межевания территории, если образование испраши-

ваемого земельного участка предусмотрено указан-

ным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или када-

стровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка или с 

проектной документацией лесных участков преду-

смотрено образование испрашиваемого земельного 

участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в Единый государственный ре-

естр недвижимости; 

Приложение 

1 

Приложение 5 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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6) основание предоставления земельного участка 

без проведения торгов; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобре-

сти земельный участок, если предоставление зе-

мельного участка возможно на нескольких видах 

прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного уча-

стка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предостав-

ляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) 

проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной поч-

ты для связи с заявителем. 

2. Текст документа написан разборчиво. 

3.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

4. Документ не исполнен карандашом. 

5. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

2 Документ, 

удостове-

ряющий лич-

ность (Пре-

доставляется 

только один 

из докумен-

тов п. 2) 

 

2.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1 экземпляр, подлинник или нотари-

ально заверенная копия. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотариально 

незаверенной копии документа). 

4. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с предъявлением под-

линника.  

- - 
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или МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (страницы, содер-

жащие сведения о личности владель-

ца паспорта, о регистрации по месту 

жительства и снятии с регистраци-

онного учета), возвращает заявителю 

подлинник документа. 

2.2. Временное 

удостоверение 

личности гражда-

нина Российской 

Федерации (форма 

№ 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется в 

случае утраты или 

переоформления 

паспорта граждани-

на Российской Фе-

дерации 

 1. Выдается подразделениями управления по во-

просам миграции МВД России по желанию гражда-

нина в случае утраты или переоформления паспор-

та. 

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

карточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), личной подписи 

владельца удостоверения; наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сроке действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывается руководителем 

подразделения, его выдавшего, с заверением печа-

тью 

- - 

2.3. Удостоверение 

личности (воен-

ный билет) воен-

нослужащего Рос-

сийской Федера-

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения личности 

военнослужащего 

РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

- - 
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ции предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

2.4. Паспорт ино-

странного гражда-

нина либо иной 

документ, уста-

новленный феде-

ральным законом 

или признаваемый 

в соответствии с 

международным 

договором в каче-

стве документа, 

удостоверяющего 

личность ино-

странного гражда-

нина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности иностранного 

гражданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод до-

кумента. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

- - 
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Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

ности лиц (не граж-

дан Российской Фе-

дерации), признан-

ных беженцами 

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотографию 

владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

6. Удостоверение подписывается должностным 

лицом органа, его выдавшего, с заверением печа-

тью 

2.6. Свидетельство 

о рассмотрении 

ходатайства о при-

знании беженцем 

на территории РФ 

по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц, ходатай-

ствующих о призна-

нии беженцем на 

территории Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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лю подлинник документа. 

2.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

2.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убе-

жища на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное убежище 

на территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 
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электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

2.9. Разрешение на 

временное прожи-

вание 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представленного 

документа, заверение специалистом 

органа, предоставляющего услугу 

или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Установление личности заявителя. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лич-

ности лиц без граж-

данства, временно 

проживающих на 

территории Россий-

ской Федерации и не 

имеющих докумен-

та, удостоверяющего 

личность 

1. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние 

- - 

3. Документы, 

подтвер-

ждающие 

право заяви-

теля на при-

обретение 

земельного 

участка без 

проведения 

торгов и пре-

дусмотрен-

ные переч-

нем, уста-

новленным 

Минэконом-

развития 

России 

3.1. Договор о 

комплексном ос-

воении территории 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 1 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса Рос-

сийской, Подпункт 2 

пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса, 

Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 4 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175848/65682eb57636936f534b2df94b3430ae06bc672e/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175848/65682eb57636936f534b2df94b3430ae06bc672e/#dst100012
consultantplus://offline/ref=8E135DB9F08893833504F4FD546FED165FA16C03C23A970059FF1B71E925F686A98E6229C3v5l8M
consultantplus://offline/ref=8E135DB9F08893833504F4FD546FED165FA16C03C23A970059FF1B71E925F686A98E6229C3v5l8M
consultantplus://offline/ref=8E135DB9F08893833504F4FD546FED165FA16C03C23A970059FF1B71E925F686A98E6229C3v5l8M
consultantplus://offline/ref=FEFD1BA5B2E3FFCE7BE82A39C3BAA7E0499BAC030FAF440112ECAAC4148C843B2800C9D659h8rFM
consultantplus://offline/ref=FEFD1BA5B2E3FFCE7BE82A39C3BAA7E0499BAC030FAF440112ECAAC4148C843B2800C9D659h8rFM
consultantplus://offline/ref=FEFD1BA5B2E3FFCE7BE82A39C3BAA7E0499BAC030FAF440112ECAAC4148C843B2800C9D659h8rFM
consultantplus://offline/ref=83B915FEA43D78A56CED636170A20D2C2203C54FABEC4D0513E971F0D4BE4404EE6D86E288cAs8M
consultantplus://offline/ref=83B915FEA43D78A56CED636170A20D2C2203C54FABEC4D0513E971F0D4BE4404EE6D86E288cAs8M
consultantplus://offline/ref=3CF908965C3D5545E1AF7C6AC56D3DA2E23D11BFDD3CF5D1908E50EAB842C48986FEDE5417CCy4M
consultantplus://offline/ref=3CF908965C3D5545E1AF7C6AC56D3DA2E23D11BFDD3CF5D1908E50EAB842C48986FEDE5417CCy4M
consultantplus://offline/ref=3CF908965C3D5545E1AF7C6AC56D3DA2E23D11BFDD3CF5D1908E50EAB842C48986FEDE5417CCy4M
consultantplus://offline/ref=A1FD3A412DA6ADA2E5A20023956DC06B0C97669AE4A65E5A2C13C5E95FEC90138BDBB6FBEEA9L3N
consultantplus://offline/ref=A1FD3A412DA6ADA2E5A20023956DC06B0C97669AE4A65E5A2C13C5E95FEC90138BDBB6FBEEA9L3N
consultantplus://offline/ref=A1FD3A412DA6ADA2E5A20023956DC06B0C97669AE4A65E5A2C13C5E95FEC90138BDBB6FBEEA9L3N


18 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

ного кодекса, Под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2. Документ, 

подтверждающий 

членство заявителя 

в некоммерческой 

организации 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 3 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 3 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.3. Решение орга-

на некоммерче-

ской организации 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

- - 

consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF302917E66F66554C05546A591C4B7D54A116B6EFB3FF321B58E76E43944TEL7N
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF302917E66F66554C05546A591C4B7D54A116B6EFB3FF321B58E76E43944TEL7N
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF302917E66F66554C05546A591C4B7D54A116B6EFB3FF321B58E76E43944TEL7N
consultantplus://offline/ref=2D6F79C5FDA01B1182F2F9C80FB5B1BD66AFB33BD180158241E6C2DDA78796713E06362C22H3M4N
consultantplus://offline/ref=2D6F79C5FDA01B1182F2F9C80FB5B1BD66AFB33BD180158241E6C2DDA78796713E06362C22H3M4N
consultantplus://offline/ref=2D6F79C5FDA01B1182F2F9C80FB5B1BD66AFB33BD180158241E6C2DDA78796713E06362C22H3M4N
consultantplus://offline/ref=575DEF7B5E12F431FEBAF1A59FBD84856AF69C0BECA770D169807C208CFFBE5D19F018C6FFz4qDM
consultantplus://offline/ref=575DEF7B5E12F431FEBAF1A59FBD84856AF69C0BECA770D169807C208CFFBE5D19F018C6FFz4qDM
consultantplus://offline/ref=575DEF7B5E12F431FEBAF1A59FBD84856AF69C0BECA770D169807C208CFFBE5D19F018C6FFz4qDM
consultantplus://offline/ref=C43D6594CFF23D6997EAC058234D78E57C283EBCEF1E06D0DFE29EC4D8D66D0A4EAAF8650ETFt7M
consultantplus://offline/ref=C43D6594CFF23D6997EAC058234D78E57C283EBCEF1E06D0DFE29EC4D8D66D0A4EAAF8650ETFt7M
consultantplus://offline/ref=C43D6594CFF23D6997EAC058234D78E57C283EBCEF1E06D0DFE29EC4D8D66D0A4EAAF8650ETFt7M
consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A8346632D16703BA4B85FC31A89ED5F81F376D6E8F26B5229B55425E5H3N
consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A8346632D16703BA4B85FC31A89ED5F81F376D6E8F26B5229B55425E5H3N
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF302917E66F66554C05546A591C4B7D54A116B6EFB3FF321B58E76E43944TEL7N
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF302917E66F66554C05546A591C4B7D54A116B6EFB3FF321B58E76E43944TEL7N
consultantplus://offline/ref=135BB13DD52CB4013BC4447F090A49B6659FF057CB0DE4D3FD16D5FE3EFCAF5C6EA6E564D4FEN8N
consultantplus://offline/ref=135BB13DD52CB4013BC4447F090A49B6659FF057CB0DE4D3FD16D5FE3EFCAF5C6EA6E564D4FEN8N
consultantplus://offline/ref=135BB13DD52CB4013BC4447F090A49B6659FF057CB0DE4D3FD16D5FE3EFCAF5C6EA6E564D4FEN8N
consultantplus://offline/ref=575DEF7B5E12F431FEBAF1A59FBD84856AF69C0BECA770D169807C208CFFBE5D19F018C6FFz4qDM
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о распределении 

испрашиваемого 

земельного участ-

ка заявителю 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

пункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 3 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

 

 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

  3.4. Решение орга-

на некоммерче-

ской организации 

о приобретении 

земельного участ-

ка 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 3 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.5. Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливаю-

щие) права заяви-

теля на испраши-

ваемый земельный 

участок, если пра-

во на такой зе-

мельный участок 

не зарегистриро-

вано в ЕГРН 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 3 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 5 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 7 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 2 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 10 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 11 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 32 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 4 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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  3.6. Решение орга-

на некоммерче-

ской организации 

о приобретении 

земельного участ-

ка, относящегося к 

имуществу общего 

пользования 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 4 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.7. Решение орга-

на юридического 

лица о приобрете-

нии земельного 

участка, относя-

щегося к имущест-

ву общего пользо-

вания 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 5 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.8. Документ, 

удостоверяющий 

(устанавливаю-

щий) права заяви-

теля на здание, 

сооружение либо 

помещение, если 

право на такое 

здание, сооруже-

ние либо помеще-

ние не зарегистри-

ровано в ЕГРН 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 2 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.9. Сообщение 1 экземпляр, подлинник и копия. Приобретение зе- 1. Текст документа написан разборчиво. - - 
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заявителя (заяви-

телей), содержа-

щее перечень всех 

зданий, сооруже-

ний, расположен-

ных на испраши-

ваемом земельном 

участке, с указани-

ем кадастровых 

(условных, инвен-

тарных) номеров и 

адресных ориен-

тиров зданий, со-

оружений, при-

надлежащих на 

соответствующем 

праве заявителю 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.3 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 2 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 10 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 4 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

 

 

 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

  3.10. Договор о 

развитии застро-

енной территории 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 1 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 13 пункта 

2 статьи 39.6 Зе-

мельного кодекса 

 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.11. Приказ о 

приеме на работу, 

выписка из трудо-

вой книжки или 

трудовой договор 

(контракт) 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 5 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса, Под-

пункт 7 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

 

 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.12. Документы, 

подтверждающие 

право на приобре-

тение земельного 

участка, установ-

ленные законом 

субъекта Россий-

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 7 статьи 39.5 

Земельного кодекса, 

Подпункт 8 статьи 

39.5 Земельного 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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ской Федерации вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

кодекса 

 

 

  3.13. Договор, 

соглашение или 

иной документ, 

предусматриваю-

щий выполнение 

международных 

обязательств 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.14. Решение 

уполномоченного 

органа о предос-

тавлении земель-

ного участка не-

коммерческой 

организации для 

садоводства, ого-

родничества, дач-

ного хозяйства, за 

исключением слу-

чаев, если такое 

право зарегистри-

ровано в ЕГРН 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.15. Документы, 

удостоверяющие 

(устанавливаю-

щие) права заяви-

теля на объект 

незавершенного 

строительства, 

если право на та-

кой объект неза-

вершенного строи-

тельства не заре-

гистрировано в 

ЕГРН 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 10 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.16. Договор об 

освоении террито-

рии в целях строи-

тельства жилья 

экономического 

класса 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 13.1 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.17. Договор о 

комплексном ос-

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Приобретение зе-

мельного участка по 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

- - 
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воении территории 

в целях строитель-

ства жилья эконо-

мического класса 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

основанию - Под-

пункт 13.1 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

  3.18. Договор о 

комплексном раз-

витии территории 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункты 13.2 и 13.3 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.19. Выданный 

уполномоченным 

органом документ, 

подтверждающий 

принадлежность 

гражданина к ка-

тегории граждан, 

обладающих пра-

вом на первооче-

редное или вне-

очередное приоб-

ретение земельных 

участков 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 14 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.20. Решение о 

предварительном 

согласовании пре-

доставления зе-

мельного участка, 

если такое реше-

ние принято иным 

уполномоченным 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 16 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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органом 

Соглашение об 

изъятии земельно-

го участка для 

государственных 

или муниципаль-

ных нужд или 

решение суда, на 

основании которо-

го земельный уча-

сток изъят для 

государственных 

или муниципаль-

ных нужд 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.21. Свидетельст-

во о внесении ка-

зачьего общества в 

государственный 

Реестр казачьих 

обществ в Россий-

ской Федерации 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 17 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.22. Выдержка из 

лицензии на поль-

зование недрами, 

подтверждающая 

границы горного 

отвода (за исклю-

чением сведений, 

содержащих госу-

дарственную тай-

ну) 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 20 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.23. Свидетельст-

во, удостоверяю-

щее регистрацию 

лица в качестве 

резидента особой 

экономической 

зоны 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 21 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.24. Соглашение 

об управлении 

особой экономиче-

ской зоной 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 21 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.25. Соглашение о 

взаимодействии в 

сфере развития 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

- - 
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инфраструктуры 

особой экономиче-

ской зоны 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

пункт 22 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

  3.26. Концессион-

ное соглашение 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 23 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

consultantplus://offline/ref=7DC057138CC20D7A03E8F175D41C94456B6A82DA24848B0D9816083FC23E2793D2C37C93ADq2e9N
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1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.27. Договор об 

освоении террито-

рии в целях строи-

тельства и экс-

плуатации наемно-

го дома коммерче-

ского использова-

ния 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 23.1 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.28. Договор об 

освоении террито-

рии в целях строи-

тельства и экс-

плуатации наемно-

го дома социаль-

ного использова-

ния 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 23.1 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.29. Специальный 

инвестиционный 

контракт 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 23.2 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

consultantplus://offline/ref=DCBEDA3FBE4BF7717FC733120257DE060D860BC1DA8815034DD48422C1DB9512377CE16BCCF7z2fFN
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3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.30. Охотхозяйст-

венное соглашение 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 24 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.31. Инвестици-

онная декларация, 

в составе которой 

представлен инве-

стиционный про-

ект 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 28 пункта 2 

статьи 39.6 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.32. Договор без-

возмездного поль-

зования зданием, 

сооружением, если 

право на такое 

здание, сооруже-

ние не зарегистри-

ровано в ЕГРН 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 4 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.33. Гражданско-

правовые догово-

ры на строитель-

ство или реконст-

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 5 пункта 2 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

- - 
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рукцию объектов 

недвижимости, 

осуществляемые 

полностью за счет 

средств федераль-

ного бюджета, 

средств бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

или средств мест-

ного бюджета 

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

  3.34. Соглашение о 

создании кресть-

янского (фермер-

ского) хозяйства в 

случае, если фер-

мерское хозяйство 

создано несколь-

кими гражданами 

(в случае осущест-

вления крестьян-

ским (фермер-

ским) хозяйством 

его деятельности) 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 10 пункта 2 

статьи 39.3, под-

пункт 15 пункта 2 

статьи 39.6, под-

пункт 6 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.35. Договор най-

ма служебного 

жилого помещения 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 8 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.36. Решение о 

создании неком-

мерческой органи-

зации 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 12 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

  3.37. Государст-

венный контракт 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 14 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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ставленной заявителем. 

  3.38. Решение 

субъекта Россий-

ской Федерации о 

создании неком-

мерческой органи-

зации 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 15 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

  3.39. Соглашение 

об изъятии зе-

мельного участка 

для государствен-

ных или муници-

пальных нужд или 

решение суда, на 

основании которо-

го земельный уча-

сток изъят для 

государственных 

или муниципаль-

ных нужд 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

Приобретение зе-

мельного участка по 

основанию - Под-

пункт 16 пункта 2 

статьи 39.10 Земель-

ного кодекса 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

4. Схема распо-

ложения 

земельного 

участка  

Схема расположе-

ния земельного 

участка  

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

3. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям, 

формирование в дело. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа. 

Представляется в 

случае, если испра-

шиваемый земель-

ный участок пред-

стоит образовать и 

отсутствует проект 

межевания террито-

рии, в границах ко-

торой предстоит 

образовать такой 

земельный участок 

1. Документ должен быть составлен по форме и в 

соответствии с требованиями, установленными 

Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 

2014 г. № 762 «Об утверждении требований к под-

готовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории и формату схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории в форме элек-

тронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном 

носителе» 

 

- - 

5. Проектная 

документа-

ция лесных 

участков  

Проектная доку-

ментация лесных 

участков  

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

Представляется в 

случае, если подано 

заявление о предва-

рительном согласо-

вании предоставле-

ния лесного участка 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

6. Заверенный 

перевод на 

русский язык 

документов о 

государст-

венной реги-

страции 

юридическо-

го лица в 

соответствии 

с законода-

тельством 

иностранного 

государства  

Заверенный пере-

вод на русский 

язык документов о 

государственной 

регистрации юри-

дического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного го-

сударства  

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Представляется в 

случае, если заяви-

телем является ино-

странное юридиче-

ское лицо 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

7. Подготов-

ленные не-

коммерче-

Подготовленные 

некоммерческой 

организацией, 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

Представляется в 

случае, если подано 

заявление о предва-

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

- - 
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ской органи-

зацией, соз-

данной граж-

данами, спи-

ски ее членов  

созданной гражда-

нами, списки ее 

членов  

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

3. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям, 

формирование в дело. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа. 

рительном согласо-

вании предоставле-

ния земельного уча-

стка или о предос-

тавлении земельного 

участка в безвоз-

мездное пользование 

указанной организа-

ции для ведения 

огородничества или 

садоводства 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

8. Документ, 

подтвер-

ждающий 

полномочия 

представите-

ля 

8.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в кото-

рой содержится следующая инфор-

мация: номер документа (при нали-

чии), кем, когда выдан, фамилия, 

имя, отчество представителя. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

Представляется при 

обращении уполно-

моченного предста-

вителя заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обращения 

за предоставлением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать сведения о доверителе (кто 

выдает), сведения о представителе (кому предна-

значена доверенность), полномочия на совершение 

определенных действий, дату и место совершения 

доверенности (прописью), подпись доверителя.  

- - 
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подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

8.2. Свидетельство 

о рождении 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем (в 

случае непредставления копия изго-

тавливается специалистом органа, 

предоставляющего услугу, или 

МФЦ), копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предоставляюще-

го услугу, или МФЦ. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Представляется при 

обращении родите-

лей несовершенно-

летних детей 

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

рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, граж-

данство родителей (одного из родителей), дату со-

ставления и номер записи акта о рождении, место 

государственной регистрации рождения (наимено-

вание органа ЗАГС), дату выдачи. По желанию 

родителей может быть внесена запись о националь-

ности родителей (одного из родителей). 

2. Документ не содержит опечаток, приписок, ис-

правлений и повреждений. 

3. Подписан соответствующим лицом и заверен 

печатью 

- - 

8.3. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о назна-

чении опекуна 

 

1 экземпляр, копия, заверенная орга-

ном опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

Представляется при 

обращении опекуна 

заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 
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3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

8.4. Акт органа 

опеки и попечи-

тельства о назна-

чении попечителя 

 

1 экземпляр, копия, заверенная орга-

ном опеки и попечительства. 

 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Копия с представленного доку-

мента предоставляется заявителем, 

копия удостоверяется специалистом 

органа, предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем предос-

тавляется копия документа, удосто-

веренная нотариусом. 

3. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

Представляется при 

обращении попечи-

теля заявителя 

1. Текст документа написан разборчиво. 

2.В документе нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений. 

3. Документ не исполнен карандашом. 

4. Документ не имеет серьезных повреждений, на-

личие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания. 

- - 

8.5. Документ, 

подтверждающий 

право лица без 

доверенности дей-

1 экземпляр, копия, заверенная зая-

вителем. 

 

Действия: 

Представляется при 

обращении лица, 

обладающего 

правом действовать 

1. Должно содержать подписи должностного лица, 

подготовившего документ, дату составления доку-

мента, печать организации (при наличии), выдав-

шей документ. 

- - 
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ствовать от имени 

заявителя: реше-

ние (приказ) о 

назначении или об 

избрании физиче-

ского лица на 

должность 

- при отсутствии электронного взаи-

модействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного взаимо-

действия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 

1. Проверка документа на соответст-

вие установленным требованиям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, пред-

ставленной заявителем. 

от имени  заявителя 

без доверенности. 

2. Должно быть действительным на срок обращения 

за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержа-

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

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия 

Реквизиты акту-

альной техноло-

гической карты 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Наименование 

запрашиваемо-

го документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведений, за-

прашиваемых в рамках межведом-

ственного информационного взаи-

модействия  

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), направ-

ляющего (ей) 

межведомст-

венный за-

прос 

Наименование 

органа (органи-

зации), в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведомст-

венный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наименова-

ние вида 

сведений 

Срок осуществ-

ления межве-

домственного 

информацион-

ного взаимодей-

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образцы за-

полнения 

форм межве-

домственного 

запроса и 

ответа на 

межведомст-

венный за-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

- Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним (о 

правах на объект 

недвижимого 

имущества)  

Сведения о зарегистрированных 

правах на объект недвижимого 

имущества (испрашиваемый 

земельный участок) 

Орган, 

предоставляю

щий услугу 

Федеральная 

служба государ-

ственной регист-

рации кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день, 

направление 

ответа на запрос 

- 3 рабочих дня, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

- - 

- Утвержденный 

проект 

планировки и 

утвержденный 

проект 

межевания 

территории 

Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания 

территории 

Орган, 

предоставляю

щий услугу 

Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный 

на утверждение 

проекта 

планировки и 

проекта 

межевания 

территории 

- 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день, 

направление 

ответа на запрос 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

Приложение 

10 

Приложение 

11 

- Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

юридических 

лиц о 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

Орган, 

предоставляю

щий услугу 

Федеральная 

налоговая служ-

ба России (ФНС) 

SID0003525 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 рабо-

чий день, полу-

чение ответа - 5 

- - 
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юридическом 

лице, 

являющемся 

заявителем 

рабочих дней, 

приобщение 

ответа к делу - 1 

рабочий день) 

 

- Выписка из Еди-

ного государст-

венного реестра 

индивидуальных 

предпринимате-

лей о индивиду-

альном предпри-

нимателе, яв-

ляющемся заяви-

телем 

Выписка из Единого государственно-

го реестра юридических лиц о юри-

дическом лице, являющемся заявите-

лем 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая служ-

ба России (ФНС) 

SID0003525 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 рабо-

чий день, полу-

чение ответа - 5 

рабочих дней, 

приобщение 

ответа к делу - 1 

рабочий день) 

 

- - 

- Проект 

организации и 

застройки 

территории 

некоммерческого 

объединения (в 

случае 

отсутствия 

утвержденного 

проекта 

межевания 

территории) 

Проект организации и застройки 

территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания 

территории) 

Орган, 

предоставляю

щий услугу 

Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный 

на утверждение 

проекта 

организации и 

застройки 

территории 

садоводческого, 

огороднического 

или дачного 

некоммерческого 

объединения 

- 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса – 1 рабо-

чий день, 

направление 

ответа на запрос 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

 Приложение 

12 

 Приложение 

13 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ доку-

менты, являю-

щиеся результа-

том «подуслуги» 

Требования к документу/документам, яв-

ляющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (поло-

житель-

ный/отрицательны

й) 

Форма доку-

мента/ доку-

ментов, яв-

ляющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Образец до-

кумента/ до-

кументов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения резуль-

тата 

Срок хранения невостре-

бованных заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1 Решение (приказ, 

постановление) о 

предварительном 

согласовании пре-

доставления зе-

мельного участка 

1. Должно содержать сведения о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного 

участка.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

 

Положительный Приложение 8 Приложение 9 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

- В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2 Уведомление об 

отказе в предвари-

тельном согласо-

вании предостав-

ления земельного 

участка 

1. Должно содержать сведения об отказе в пред-

варительном согласовании предоставления зе-

мельного участка, причины отказа.  

2. Должно содержать подпись лица, принявшего 

решение. 

 

Отрицательный Приложение 2 Приложение 6 1. В органе, предоставляю-

щем услугу, на бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляющего 

услугу; 

3. Направление электронно-

го документа, подписанного 

электронной подписью, на 

адрес электронной почты; 

4. Почтовая связь. 

-  В течение 

30 кален-

дарных дней 

с момента 

получения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Наименование проце-

дуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок исполне-

ния процедуры 

(процесса) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполнения 

процедуры процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

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

1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего лич-

ность заявителя (его 

представителя), а также 

документа, подтвер-

ждающего полномочия 

представителя заявителя 

(при личном обраще-

нии в орган, предос-

тавляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 

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 ус-

лугу, специалист МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплектности 

документов и их соот-

ветствия установленным 

требованиям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполне-

ния заявления; проверка соответствия представленных доку-

ментов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной 

форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные 

заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и 

указанные нарушения могут быть устранены заявителем в 

ходе приема документов, заявителю предоставляется 

возможность для их устранения. 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

 

- - 

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

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

1 рабочий день 

со дня поступле-

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

Технологическое 

обеспечение: наличие 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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ном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специа-

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе в случае установления оснований для отказа в пре-

доставлении услуги специалист направляет заявителю через 

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

РПГУ уведомление об отказе в предоставлении услуги с ука-

занием причин отказа. 

ния документов  лугу доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, 

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 ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

В случае предоставления заявителем (его представителем) 

подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (примени-

тельно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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3) свидетельств о муниципальной регистрации актов граждан-

ского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соот-

ветствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государствен-

ного технического осмотра (освидетельствования) транспорт-

ного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные час-

ти, в том числе регистрационные документы; 

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

ученых степенях и ученых званиях и документов, связанных с 

прохождением обучения, выдаваемых организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность; 

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

ганизациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих право 

гражданина на получение социальной поддержки, а также 

документов, выданных федеральными органами исполнитель-

ной власти, в которых законодательством предусмотрена во-

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

ществления пенсионного обеспечения лица в целях назначе-

ния и перерасчета размера пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 

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. 

1.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

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

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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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 предостав-

лении 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 ус-

лугу 

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 

самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ, 

распечатывает и отдает на подпись заявителю (его 

представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявления 

(Приложение 1) 

1.1.5. Регистрация заявления и 

документов, необходи-

мых 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 2 мин. Специалист органа, Технологическое  

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

настоящей технологической схемы 
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услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 

услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в жур-

нале регистрации и (или) региональной и (или) ведомственной 

информационной системе 

предоставляющего ус-

лугу 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ к 

региональной и (или) 

ведомственной ин-

формационной систе-

ме 

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

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

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

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, 

осуществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заяви-

теля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомления) 

о приеме заявления и 

документов, необходи-

мых для предоставления 

услуги  

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

комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные 

заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, 

ответственным за прием документов, и заявителем (его 

представителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

приеме и регистрации комплекта документов 

 

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 

заявителю или его представителю уведомление, в котором 

указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации 

заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 

заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление 

направляется заявителю по почте на адрес получателя услуги. 

 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

Приложение 3 

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

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

*
 При наличии технической возможности 
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При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

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

листа в региональной и (или) ведомственной информационной 

системе после регистрации статус заявления в личном кабине-

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

ски. 

со дня поступле-

ния документов  

предоставляющего ус-

лугу 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ,  

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер 

1.1.7. Формирование и на-

правление документов в 

орган, предоставляющий 

услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодействия 

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

представляемый заявителем, для передачи в орган, 

предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 

необходимые для предоставления услуги, передает в орган, 

предоставляющий услугу с сопроводительным реестром 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов 

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 поступле-

ния документов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональной 

и (или) ведомственной 

информационной сис-

теме 

- 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе**: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводи-

тельным реестром. 

Не чаще 1 раза в 

неделю 

Специалист МФЦ - - 

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

При поступлении заявления и пакета документов в электрон-

ном виде через РПГУ в личный кабинет специалиста в регио-

нальной и (или) ведомственной информационной системе, 

специалист распечатывает на бумажный носитель заявление и 

все приложенные документы, поступившие в электронном 

виде, для выполнения административных процедур по испол-

нению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступле-

ния документов  

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к ЕПГУ, 

РПГУ, в личный каби-

нет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, а также наличие 

необходимого обору-

дования: компьютер, 

принтер, МФУ 

- 

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

услуги. 
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1.1.8. Прием пакета докумен-

тов (в случае обращения 

заявителя (представите-

ля заявителя) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.1.9. Принятие решения о 

возврате заявления и 

документов  

1. В случае: 

- представления неполного комплекта документов, преду-

смотренных разделом 4 настоящей технологической схемы;  

- представления заявления, не соответствующего требовани-

ям, 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 документов 

заявителю. 

10 календарных 

дней со дня по-

ступления пакета 

документов 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: компью-

тер, принтер 

Приложение 4 

 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и на-

правление межведомст-

венных запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 

направляет в органы и организации, участвующие в предос-

тавлении услуги, межведомственные запросы о представлении 

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

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

ны заявителем самостоятельно. 

7 рабочих дней 

(направление 

запроса – 1 ра-

бочий день, 

направление 

ответа на запрос 

- 5 рабочих дней, 

приобщение 

ответа к личному 

делу – 1 рабочий 

день) 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к СМЭВ, а 

также наличие необ-

ходимого оборудова-

ния: компьютер. 

- 

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

1.3.1. Проверка права на полу-

чение муниципальной 

услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на соот-

ветствие установленным требованиям.  

В случае установления отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к процеду-

ре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги переходит к процедуре 

1.3.3. 

 

30 календарных 

дней со дня по-

ступления заяв-

ления и доку-

ментов в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

 

В случае, если 

схема располо-

жения земельно-

го участка, в 

соответствии с 

которой пред-

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

нет - 

1.3.2. Принятие решение о 

предоставлении муни-

ципальной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, специалист органа, пре-

доставляющего услугу, осуществляет подготовку проекта 

решения (приказа, постановления) о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка. 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 
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2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

стоит образовать 

земельный уча-

сток, подлежит 

согласованию, 

срок может быть 

продлен не более 

чем до 45 кален-

дарных дней  

1.3.3. Принятие решение об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист органа, предоставляющего 

услугу, осуществляет подготовку проекта уведомления об 

отказе в предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, принимающему 

решение (процедура 1.3.4). 

 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: Компь-

ютер, принтер. 

- 

1.3.4. Утверждение решения о 

предоставлении (об от-

казе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правильность про-

екта решения (приказа, постановления) о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, уведомле-

ния об отказе в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка. 

2. Утверждает решение. 

3. Направляет утвержденное решение специалисту, ответст-

венному за направление документов заявителю. 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.3.5 Направление уведомле-

ния заявителю (при об-

ращении через РПГУ* 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет 

уведомление через личный кабинет на РПГУ* в виде элек-

тронного документа (уведомление о положительном решении 

предоставления услуги или об отказе в предоставлении услуги 

с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня принятия 

решения о пре-

доставлении 

(отказе в предос-

тавлении) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа к РПГУ*, в 

личный кабинет спе-

циалиста в региональ-

ной и (или) ведомст-

венной информацион-

ной системе, а также 

наличие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

- 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявителю 

результата предоставле-

ния 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: поч-

товой связью; вручает лично; направляет ему электронный 

документ, подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

1 рабочий день с 

момента приня-

тия решения о 

предоставлении 

(об отказе в пре-

доставлении) 

услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: наличие 

доступа в личный 

кабинет должностного 

лица в региональной и 

(или) ведомственной 

информационной сис-

теме, компьютер, те-

лефон. 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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1.4.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения результата 

услуги «в МФЦ», результат предоставления услуги направля-

ется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном но-

сителе. 

1 рабочий день с 

момента приня-

тия решения о 

предоставлении 

(об отказе в пре-

доставлении) 

услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

- - 

1.4.2. Получение результата 

предоставления услуги 

МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получения 

результата из 

органа, предос-

тавляющего ус-

лугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача результата пре-

доставления услуги зая-

вителю (в случае обра-

щения через МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом пре-

доставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия 

представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявителя); 

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

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 

заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить 

документ, удостоверяющий его личность. 

В день обраще-

ния заявителя 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.4.4 Передача невостребо-

ванных документов в 

орган, предоставляющий 

услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, предостав-

ляющий услугу, невостребованные заявителем результаты 

предоставления услуги 

По истечении 30 

календарных 

дней с момента 

получения ре-

зультата из орга-

на, предостав-

ляющего услугу 

Специалист МФЦ - Сопроводительный 

реестр 
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получения 

заявителем ин-

формации  о сро-

ках  и порядке 

предоставления 

услуги 

Способ записи 

на прием в ор-

ган, МФЦ для 

подачи запроса 

о предоставле-

нии услуги 

Способ формиро-

вания запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предостав-

лении услуги и иных доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги** 

Способ оплаты государст-

венной пошлины за пре-

доставление услуги и уп-

латы иных платежей, 

взимаемых в соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Способ получения све-

дений о ходе выполне-

ния запроса о предос-

тавлении услуги 

Способ подачи жалобы на на-

рушение порядка предоставле-

ния услуги и досудебного (вне-

судебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) 

органа в процессе получения 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на РПГУ*. 

Не требуется предоставление 

заявителем документов на бу-

мажном 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 предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

ФОРМА 

 

 от _______________________________ 

  _________________________________ 
(для физических лиц - Ф.И.О. 

физического лица, паспортные данные; 

контактные телефоны, адрес 

электронной почты (при наличии) 

(для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей - наименование и 

место нахождения заявителя 

(для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя), государственный 

регистрационный номер записи о 

государственной регистрации 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в едином 

государственном реестре юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

и идентификационный номер 

налогоплательщика, контактные 

телефоны, адрес электронной почты 

(при наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

 Прошу предварительно согласовать предоставление без проведения торгов зе-

мельного участка размером ______________________________________________ 

кадастровый номер _____________________________________________________ 
(в случае, если границы такого земельного участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости") 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории ___________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если образование земельного участка предусмотрено проектом 

межевания территории) 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных уча-

стков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местополо-

жении, границах, площади и об иных количественных и качественных характери-

стиках лесных участков предусмотрено образование земельного участка____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=B908F2C361FF81C6526E8E9E9F70A76509FAA61A553AD2091AA301A950b9E6O
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(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости) 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований___ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок_________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(если предоставление земельного участка 

возможно на нескольких видах прав) 

цель использования земельного участка____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 

объектов, предусмотренных документом территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории) 

 

«_____» _______________ 20____ г. 
 (дата подачи заявления) 

 

_____________________ ________________________________________________ 
 (подпись заявителя)                                                                             (полностью Ф.И.О.) 

 

 Приложение: документы согласно перечню на _______ л. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Заявление принял: ___________________ «___» ________ 201___ г. 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись сотрудника, принявшего заявление) 

 

consultantplus://offline/ref=B908F2C361FF81C6526E8E9E9F70A76509F8A61B503AD2091AA301A9509691B85BED392E14b2E2O
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Приложение № 2 

к  технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

ФОРМА 

 

 

(Бланк органа, 

предоставляющего услугу) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

«___» ______________ 20__г.      №___________ 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка», представленных ________________________________ (наиме-

нование, ФИО заявителя) в отношении земельного участка площадью 

____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, рас-

положенного по адресу: ______________________________________ принято ре-

шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании того, что 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
(перечислить основания для отказа) 

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке____________________ 

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

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

законных интересов, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами, действия 

или бездействие органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц. 

 

____________________                  ________________               __________________ 
                    (должность)                                                        (подпись, печать)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

 

(Бланк органа, 

предоставляющего услугу) 

 

РАСПИСКА 

о приеме и регистрации заявления и документов 

 

От ___________________________________________________________________, 
(наименование, ФИО заявителя) 

в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предос-

тавления земельного участка», 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Количество экзем-

пляров (шт.) 

Количество листов 

(шт.) 

Примечание 

подлинник копия подлинник копия 

       

       

       

       

       

 

____________________                  ________________               __________________ 
                    (должность)                                                                 (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

Расписку получил: 

______________________________________________________________________ 
(ФИО представителя заявителя) 

___________________                          «___» ________________ 20__ г. 
                     (подпись)                                                                                        (дата получения) 



65 

 

Приложение № 4 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

ФОРМА 

 

(Бланк органа, 

предоставляющего услугу) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате заявления и документов 

 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка», представленных ______________________________ (наимено-

вание, ФИО заявителя) в отношении земельного участка площадью ____________ 

кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенного по 

адресу: ______________________________________ принято решение о возврате 

заявления и документов на основании того, что 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
(перечислить основания для возврата) 

 

____________________                  ________________               __________________ 
                    (должность)                                                        (подпись, печать)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 от Иванова Ивана Ивановича 

г.Нефтекумск, 2 м-он. Д.5, в. 159 

паспорт серия 0000 номер 000000 

тел. +79280000000 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

 Прошу предварительно согласовать предоставление без проведения торгов зе-

мельного участка размером 1200 кв.м., кадастровый номер 26:22:000000:00  

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории ___________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если образование земельного участка предусмотрено проектом 

межевания территории) 

 
 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных уча-

стков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местополо-

жении, границах, площади и об иных количественных и качественных характери-

стиках лесных участков предусмотрено образование земельного участка-___ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости) 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации основании 

подпункта 6 пункта 2 статьи 39.3вид права, на котором заявитель желает приоб-

рести земельный участок аренда 
(если предоставление земельного участка 

возможно на нескольких видах прав) 

цель использования земельного участка______ИЖС______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=B908F2C361FF81C6526E8E9E9F70A76509F8A61B503AD2091AA301A9509691B85BED392E14b2E2O
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реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 

объектов, предусмотренных документом территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории) 

 

«__25_» _января    ____ 20_20 г. 
 (дата подачи заявления) 

 

_____________________                       Иванов Иван Иванович 
 (подпись заявителя)                                                                             (полностью Ф.И.О.) 

 

 Приложение: документы согласно перечню на _4__ л. 

 

Копия паспорта, 

Схема расположения земельного участка; 

Справка МСЭ 

 

Заявление принял: Петрова П.П.  «01» апреля 2019 г. 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись сотрудника, принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Приложение № 6 

к  технологической схеме предоставления 

управлением имущественных и земельных от-

ношений администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края муни-

ципальной услуги «Предварительное согласо-

вание предоставления земельного участка» 

                  ОБРАЗЕЦ 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка», представленных Ивановым Иваном Ивановичем в отношении 

земельного участка площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 

26:22:000000:00, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул.Кирова,555 принято решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги на основании того, что земельный участок, который предстоит образовать, 

не может быть предоставлен заявителю по основаниям, предусмотренным зе-

мельным законодательством.  

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке ___главе Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского края 
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение) 

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

законных интересов, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами, действия 

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

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  АД-

МИНИСТРАЦИИ 

НЕФТЕКУМСКОГО  ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

356880, г. Нефтекумск,2 мкр, д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-07 

ОГРН 1172651028296, ИНН 

2614021581 ОКПО 7505383 

 

«11___» _января 2020г. № _22_____ 
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Приложение № 7 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

ОБРАЗЕЦ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате заявления и документов 

 

 

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка», представленных Ивановым Иваном Ивановичем в отношении 

земельного участка площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 

26:22:000000:00, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул.Кирова,555 принято решение о возврате заявления и документов на основании 

того, что с заявлением представлен не полный пакет документов для предостав-

ления муниципальной услуги. 
 
 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                               ФИО 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  АД-

МИНИСТРАЦИИ 

НЕФТЕКУМСКОГО  ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

356880, г. Нефтекумск,2 мкр, д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-07 

ОГРН 1172651028296, ИНН 

2614021581 ОКПО 7505383 

 

«_11» марта____ 2020г. № _15___ 
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Приложение № 8 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

ФОРМА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

_______2020 г.                                      г. Нефтекумск                                №________ 

О предварительном согласовании предоставления ___________________________ 

земельного участка  

      В соответствии  с _____________________________,  и заявления 

________________________, зарегистрированной (ому) по адресу: 

_______________________, администрация Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Предварительно согласовать ________________ предоставление земельного 

участка с кадастровым номером  ____________, площадью _____________ квад-

ратных метров, относящегося к категории земель «земли населенных пунктов», с 

видом разрешенного использования – _______________________________, место-

положение: _________________________________________________.  

          2. __________________  имеет право обращаться без доверенности с заявлением 

об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого земель-

ного участка. 

   3. Срок действия настоящего постановления составляет 2 года. 

    4. Кузнецовой Татьяне Дмитриевне обеспечить постановку земельного участка в 

установленном порядке на государственный кадастровый учет. 

   5.Контроль за выполнением настоящего постановления ______________. 

  6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Руководитель органа 

местного самоуправления 

Ставропольского края                                                              ФИО   
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Приложение № 9 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

15 января 2020 г.                             г. Нефтекумск                                         № 1235 

О предварительном согласовании предоставления Иванову Ивану Ивановичу зе-

мельного участка  

      В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ,  пунктом 2 статьи  3.3 Федерального Закона «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской  Федерации» от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ, статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ, и заявлении 

Иванова Ивана Ивановича (паспорт  0000 000000, выдан 22 января 2004 года от-

делом внутренних дел), зарегистрированного по адресу: г.Нефтекумск, 2 м-он. 

Д.5, в. 159, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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          1. Предварительно согласовать Иванову Ивану Ивановичу предоставление 

земельного участка с кадастровым номером  26:22:000000:00, площадью 1200 

квадратных метров, относящегося к категории земель «земли населенных пунк-

тов», с видом разрешенного использования – под индивидуальное жилищное 

строительство, местоположение: Российская, Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, город Нефтекумск. Ул. Кирова, 555. 

          2. Иванов Иван Иванович  имеет право обращаться без доверенности с заявле-

нием об осуществлении государственного кадастрового учета испрашиваемого 

земельного участка. 

   3. Срок действия настоящего постановления составляет 2 года. 

    4. Иванову Ивану Ивановичу обеспечить постановку земельного участка в уста-

новленном порядке на государственный кадастровый учет. 

   5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Первый заместитель главы 

администрации Нефтекумского  

городского округа 

Ставропольского края                                                                               Ф.И.О. 
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Приложение № 10 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный запрос 

 

В целях предоставления муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Просим предоставить сведения Утвержденный проект планировки и утвержден-

ный проект межевания территории 

В отношении земельного участка  

Данные сведения необходимы для предварительного согласование предоставления земельного участка 

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

тавления 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 
 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Приложение № 11 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

Образец 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направляю-

щих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отно-

шений администрации Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес ко-

торых направляется межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского ок-

руга Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной ус-

луги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от  
01.06.2018 г. № 897 «Об утверждении административ-

ного регламента  предоставления управлением иму-

щественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельного участка» 

Просим предоставить сведения Утвержденный проект планировки и утвержден-

ный проект межевания территории  

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

ложенный по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, ул.Луговая, 555 

Данные сведения необходимы для предварительного согласование предоставления земельного участка 

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

ления 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 15.01.2020 

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 № 12 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

ФОРМА 

 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих 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 Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсут-

ствия утвержденного проекта межевания терри-

тории) 

В отношении земельного участка  

Данные сведения необходимы для предварительного согласование предоставления земельного участка 

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

тавления 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 № 11 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

Образец 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направляю-

щих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отно-

шений администрации Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес ко-

торых направляется межведомственный запрос 

Администрация Нефтекумского городского ок-

руга Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

Нормативный правовой акт, которым установлено 

представление документа и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной ус-

луги 

Постановление  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от  
01.06.2018 г. № 897 «Об утверждении административ-

ного регламента  предоставления управлением иму-

щественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельного участка» 

Просим предоставить сведения Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсут-

ствия утвержденного проекта межевания терри-

тории) 

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

ложенный по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, ул.Луговая, 555 

Данные сведения необходимы для предварительного согласование предоставления земельного участка 

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

ления 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 15.01.2020 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист  Петрова 

П.П. тел. +78655845911 

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

 


