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УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом заседания межведомствен-
ной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития Нефтекум-
ского городского округа  Ставрополь-
ского края от 28 мая 2020 г № 4 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  
предоставления управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, предостав-

ляющего услугу 

Управление имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края  

2 
Номер услуги в федеральном рее-

стре 
2600000000161568992 

3 Полное наименование услуги 
Предоставление в собственность земельных участков граж-

данам, имеющим трех и более детей 

4 Краткое наименование услуги 
Предоставление в собственность земельных участков граж-

данам, имеющим трех и более детей 

5 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги 

Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление в собственность земельных уча-

стков гражданам, имеющим трех и более детей», утвержден-

ный постановлением администрации Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края от 15.03.2018 № 380 

6 Перечень «подуслуг» Нет 

7 
Способы оценки качества предос-

тавления муниципальной услуги 

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

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ЕПГУ)* 

4. Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – РПГУ)* 

5. Официальный сайт органа, предоставляющего услугу
*
. 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ 

Срок предоставления в 

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

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

 30 кален-

дарных 

дней со дня 

представ-

ления заяв-

ления 

- - 1) лишение заявителя, 

супруга (супруги) зая-

вителя родительских 

прав, отмена усынов-

ления ребенка, в связи 

с рождением, усынов-

лением которого воз-

никло право на бес-

платное приобретение 

земельного участка; 

2) вступление в силу 

обвинительного приго-

вора суда о совершении 

заявителем, супругом 

(супругой) заявителя в 

отношении своего 

(своих) ребенка (детей) 

умышленного преступ-

Нет - Нет - 

 

- 1. Личное обра-

щение в орган, 

предоставляю-

щий услугу 

2. Личное обра-

щение в МФЦ 

3. ЕПГУ
* 

4. РПГУ
*
 

5. Почтовая 

связь 
 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бу-

мажном носите-

ле 

2. В МФЦ на 

бумажном носи-

теле, получен-

ном из органа, 

предоставляю-

щего услугу 

3. Направление 

электронного 

документа, под-

писанного элек-

тронной подпи-

сью, на адрес 

электронной 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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ления, относящегося к 

преступлениям против 

личности; 

3) с заявлением о пре-

доставлении земельно-

го участка обратилось 

лицо, которое в соот-

ветствии с земельным 

законодательством не 

имеет права на приоб-

ретение земельного 

участка без проведения 

торгов; 

4) указанный в заявле-

нии о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

предоставлен на праве 

постоянного (бессроч-

ного) пользования, без-

возмездного пользова-

ния, пожизненного на-

следуемого владения 

или аренды, за исклю-

чением случаев, если с 

заявлением о предос-

тавлении земельного 

участка обратился об-

ладатель данных прав; 

5) на указанном в заяв-

лении о предоставле-

нии земельного участка 

земельном участке рас-

положены здание, со-

оружение, объект неза-

вершенного строитель-

ства, принадлежащие 

гражданам или юриди-

ческим лицам, за ис-

ключением случаев, 

если сооружение (в том 

почты. 

4. Почтовая 

связь 
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числе сооружение, 

строительство которого 

не завершено) разме-

щается на земельном 

участке на условиях 

сервитута или на зе-

мельном участке раз-

мещен объект, разме-

щение которого может 

осуществляться без 

предоставления зе-

мельных участков и 

установления сервиту-

тов, и это не препятст-

вует использованию 

земельного участка в 

соответствии с его раз-

решенным использова-

нием либо с заявлением 

о предоставлении зе-

мельного участка обра-

тился собственник этих 

здания, сооружения, 

помещений в них, этого 

объекта незавершенно-

го строительства; 

6) на указанном в заяв-

лении о предоставле-

нии земельного участка 

земельном участке рас-

положены здание, со-

оружение, объект неза-

вершенного строитель-

ства, находящиеся в 

государственной или 

муниципальной собст-

венности, за исключе-

нием случаев, если со-

оружение (в том числе 

сооружение, строи-

тельство которого не 
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завершено) размещает-

ся на земельном участ-

ке на условиях серви-

тута или с заявлением о 

предоставлении зе-

мельного участка обра-

тился правообладатель 

этих здания, сооруже-

ния, помещений в них, 

этого объекта незавер-

шенного строительст-

ва; 

7) указанный в заявле-

нии о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок яв-

ляется изъятым из обо-

рота или ограниченным 

в обороте и его предос-

тавление не допускает-

ся на праве, указанном 

в заявлении о предос-

тавлении земельного 

участка; 

8) указанный в заявле-

нии о предоставлении 

земельного участка 

земельный участок 

расположен в границах 

территории, в отноше-

нии которой с другим 

лицом заключен дого-

вор о развитии застро-

енной территории, за 

исключением случаев, 

если с заявлением о 

предоставлении зе-

мельного участка обра-

тился собственник зда-

ния, сооружения, по-

мещений в них, объек-
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та незавершенного 

строительства, распо-

ложенных на таком 

земельном участке, или 

правообладатель такого 

земельного участка; 

9) разрешенное исполь-

зование земельного 

участка не соответст-

вует целям использова-

ния такого земельного 

участка, указанным в 

заявлении о предостав-

лении земельного уча-

стка, за исключением 

случаев размещения 

линейного объекта в 

соответствии с утвер-

жденным проектом 

планировки террито-

рии; 

10) предоставление 

земельного участка на 

заявленном виде прав 

не допускается; 

11) в отношении зе-

мельного участка, ука-

занного в заявлении о 

его предоставлении, не 

установлен вид разре-

шенного использова-

ния; 

12) указанный в заяв-

лении о предоставле-

нии земельного участка 

земельный участок не 

отнесен к определен-

ной категории земель; 

13) указанный в заяв-

лении о предоставле-

нии земельного участка 
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земельный участок 

изъят для государст-

венных или муници-

пальных нужд и ука-

занная в заявлении 

цель предоставления 

такого земельного уча-

стка не соответствует 

целям, для которых 

такой земельный уча-

сток был изъят, за ис-

ключением земельных 

участков, изъятых для 

государственных или 

муниципальных нужд в 

связи с признанием 

многоквартирного до-

ма, который располо-

жен на таком земель-

ном участке, аварий-

ным и подлежащим 

сносу или реконструк-

ции; 

14) границы земельно-

го участка, указанного 

в заявлении о его пре-

доставлении, подлежат 

уточнению в соответ-

ствии с Федеральным 

законом "О государст-

венной регистрации 

недвижимости". 
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

«подуслуги» 

Документ, под-

тверждающий 

правомочие зая-

вителя соответст-

вующей категории 

на получение «по-

дуслуги» 

Установленные требования 

к документу, подтвер-

ждающему правомочие зая-

вителя соответствующей 

категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие воз-

можности пода-

чи заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу заяв-

ления от имени 

заявителя 

Наименование до-

кумента, подтвер-

ждающего право 

подачи заявления 

от имени заявителя 

Установленные требова-

ния к документу, под-

тверждающему право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

1. Физические лица - 

граждане, имею-

щие трех и более 

детей, у которых в 

аренде находится 

земельный участок 

для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства, при 

условии, если на 

земельном участке 

завершено строи-

тельство объекта 

индивидуального 

жилищного строи-

тельства и на него 

зарегистрировано 

право общей соб-

ственности всех 

членов многодет-

ной семьи и если 

ранее гражданину, 

а также его супру-

гу (супруге) зе-

мельные участки в 

собственность 

бесплатно не пре-

доставлялись. 

  

1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: 

  

1.1.1. Паспорт гра-

жданина Россий-

ской Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением муници-

пальной слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, представ-

ляется заявителем с предъяв-

лением подлинника. 

 

Имеется 1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании до-

веренности 

 

1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность лица, дейст-

вующего от имени 

заявителя:  

1.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

 

1.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Феде-

рации (форма № 

2П) 

 1. Выдается подразделения-

ми управления по вопросам 

миграции МВД России по 

желанию гражданина в слу-

чае утраты или переоформле-

ния паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

 3. Наличие личной фотогра-

1.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

 1. Выдается подразделе-

ниями управления по во-

просам миграции МВД 

России по желанию граж-

данина в случае утраты 

или переоформления пас-

порта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на перфо-

карточной бумаге. 
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фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рожде-

ния, адреса места жительства 

(места пребывания), личной 

подписи владельца удостове-

рения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дейст-

вия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-

вается руководителем под-

разделения, его выдавшего, с 

заверением печатью 

 3. Наличие личной фото-

графии, сведений о фами-

лии, имени, дате и месте 

рождения, адреса места 

жительства (места пребы-

вания), личной подписи 

владельца удостоверения; 

наличие сведений о дате 

выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, при-

чине выдачи, а также сро-

ке действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение подпи-

сывается руководителем 

подразделения, его вы-

давшего, с заверением 

печатью 

1.1.3. Удостовере-

ние личности (во-

енный билет) воен-

нослужащего Рос-

сийской Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повреж-

дений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослу-

жащего Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание 

  1.1.4. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным зако-

ном или признавае-

мый в соответствии с 

международным до-

говором в качестве 

документа, удостове-

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 
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ряющего личность 

иностранного граж-

данина 

исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание 

  1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 

  1.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хо-

датайства о призна-

нии беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 
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содержание 

  1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание 

  1.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание 

  1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-
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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 (про-

писью), подпись довери-

теля.  

  2. Законные пред-

ставители: роди-

тели, опекуны или 

попечители 

 

2.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность:  

2.1.1. Паспорт граж-

данина РФ 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника.  

2.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Федера-

ции (форма № 2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-
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рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание. 

 

2.1.3 Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослу-

жащего Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание 

 
 2.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение подпи-

сывается должностным 

лицом органа, его выдав-

шего, с заверением печа-

тью 
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2.1.5. Свидетельство 

о рассмотрении хо-

датайства о призна-

нии беженцем на 

территории РФ по 

существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание 

2.1.6. Паспорт ино-

странного граждани-

на либо иной доку-

мент, установленный 

федеральным зако-

ном или признавае-

мый в соответствии с 

международным до-

говором в качестве 

документа, удостове-

ряющего личность 

иностранного граж-

данина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать его 

содержание 

2.1.7. Вид на житель-

ство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 



15 

 

содержание 

2.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь по-

вреждений, наличие кото-

рых не позволяет одно-

значно истолковать их 

содержание 

2.2. Свидетельство о 

рождении 

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 

ЗАГС), дату выдачи. По 

желанию родителей может 

быть внесена запись о на-

циональности родителей 

(одного из родителей). 

2. Документ не содержит 

опечаток, приписок, ис-

правлений и повреждений. 

3. Подписан соответст-

вующим лицом и заверен 

печатью 
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2.3. Акт органа опеки 

и попечительства о 

назначении опекуна 

или попечителя 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. 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 до-

кумента 

Наименование доку-

ментов, которые 

представляет заяви-

тель для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник 

/копия 

Документ, предостав-

ляемый по условию 

Установленные требования к 

документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец до-

кумен-

та/заполнени

я документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

1. Заявление о пре-

доставлении му-

ниципальной 

услуги 

Заявление о предостав-

ление в собственность 

земельных участков 

гражданам, имеющим 

трех и более детей 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка заявления на со-

ответствие установленным 

требованиям; 

2. Формирование в дело.  

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Сверка информации, 

указанной в заявлении с 

представленными 

документами, формирование 

в дело. 

2. Формирование электронно-

го образа (скан-копии) заяв-

ления. 

Нет 1. Заявление может быть запол-

нено от руки или машинным спо-

собом, распечатано посредством 

электронных печатающих уст-

ройств. 

2. Текст документа написан раз-

борчиво. 

3. В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправле-

ний. 

4. Документ не исполнен каран-

дашом. 

5. Документ не имеет серьезных 

повреждений, наличие которых 

допускает многозначность ис-

толкования содержания. 

Приложе-

ние 1 

Приложение 

5 

2. Документ, удо-

стоверяющий 

личность (пре-

доставляется 

только один из 

документов п. 2) 

2.1. Паспорт граждани-

на Российской Федера-

ции 

 

1 экземпляр, подлинник  

Действия: 

 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной слуги.  

2. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

- - 
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 ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинни-

ком и возврат подлинника 

заявителю (в случае предос-

тавления нотариально незаве-

ренной копии документа). 

4. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

5. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя (страницы, содержа-

щие сведения о личности вла-

дельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и 

снятии с регистрационного 

учета), возвращает заявителю 

подлинник документа. 

3. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать его 

содержание.  

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

 

2.2. Временное удосто-

верение личности гра-

жданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

Предоставляется в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта 

гражданина Россий-

ской Федерации 

 1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или 

переоформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготов-

ляется на перфокарточной бума-

- - 
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1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

ге. 

 3. Наличие личной фотографии, 

сведений о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, адреса места 

жительства (места пребывания), 

личной подписи владельца удо-

стоверения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке действия 

(который может быть продлен). 

  4. Удостоверение подписывает-

ся руководителем подразделения, 

его выдавшего, с заверением пе-

чатью 

2.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужаще-

го Российской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

Может быть представ-

лено для удостоверения 

личности военнослу-

жащего РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 
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- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

2.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, уста-

новленный федераль-

ным законом или при-

знаваемый в соответст-

вии с международным 

договором в качестве 

документа, удостове-

ряющего личность ино-

странного гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

Предоставляется для 

удостоверения лично-

сти иностранного гра-

жданина  

 

 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться нотари-

альный перевод документа. 

3. Не должен содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

4. Не должен иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 
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подлинник документа. 

2.5. Удостоверение 

беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения лично-

сти лиц (не граждан 

Российской Федера-

ции), признанных бе-

женцами 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены на рус-

ском языке.  

3. Должно содержать дату выда-

чи, фотографию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

5. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 

6. Удостоверение подписывается 

должностным лицом органа, его 

выдавшего, с заверением печа-

тью 

  

2.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

Предоставляется для 

удостоверения лично-

сти лиц, ходатайст-

вующих о признании 

беженцем на террито-

рии Российской Феде-

рации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 
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2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

2.7. Вид на жительство 

в Российской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если они 

постоянно проживают 

на территории 

Российской Федерации 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 
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услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

2.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Установление личности 

заявителя. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа. 

Предоставляется для 

удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание 
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3. 

 

Документы, под-

тверждающие 

полномочия 

представителя 

заявителя 

 

3.1. Доверенность 

 

1 экземпляр, подлинник и 

копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Копия с представленного 

документа предоставляется 

заявителем, копия удостове-

ряется специалистом органа, 

предоставляющего услугу, 

или МФЦ, либо заявителем 

предоставляется копия доку-

мента, удостоверенная нота-

риусом. 

3. Приобщение к делу копии, 

в которой содержится сле-

дующая информация: номер 

документа (при наличии), 

кем, когда выдан, фамилия, 

имя, отчество представителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, воз-

вращает заявителю подлин-

ник документа. 

3. Формирование в дело ко-

пии, представленной заявите-

Представляется при 

обращении представи-

теля заявителя 

1. Должна быть действительной 

на срок обращения за предостав-

лением муниципальной услуги.  

2. Не должна содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений. 

3. Не должна иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать его 

содержание. 

4. Должна содержать сведения о 

доверителе (кто выдает), сведе-

ния о представителе (кому пред-

назначена доверенность), полно-

мочия на совершение определен-

ных действий, дату и место со-

вершения доверенности (пропи-

сью), подпись доверителя. 

 5. Должна содержать сведения о 

наличии полномочий на совер-

шение действий, связанных с 

решением вопроса о признании 

граждан нуждающимися в жилых 

помещениях 

 

- - 
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лем. 

3.2. Акт органа опеки и 

попечительства о на-

значении опекуна и 

попечителя 

1 экземпляр, подлинник. 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Снятие копии с представ-

ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Специалист МФЦ форми-

рует электронный образ 

(скан-копию) документа, удо-

стоверяющего личность зая-

вителя, возвращает заявителю 

подлинник документа 

При наличии 1. Текст документа написан раз-

борчиво. 

2.В документе нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправле-

ний. 

3. Документ не исполнен каран-

дашом. 

4. Документ не имеет серьезных 

повреждений, наличие которых 

допускает многозначность ис-

толкования содержания. 

- - 

  3.3. Свидетельство о 

рождении 

1 экземпляр, подлинник. 

Действия: 

- при отсутствии электронно-

го взаимодействия между 

МФЦ и органом, предостав-

ляющим услугу: 

1. Проверка документа на со-

ответствие установленным 

требованиям. 

2. Снятие копии с представ-

нет 1. Должно быть действительным 

на срок обращения за предостав-

лением услуги.  

2. Не должно содержать подчис-

ток, приписок, зачеркнутых слов 

и других исправлений.  

3. Не должно иметь поврежде-

ний, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их 

содержание.  
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ленного документа, заверение 

специалистом органа, предос-

тавляющего услугу или МФЦ.  

3. Формирование в дело ко-

пии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ 

и органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Формирование электронно-

го образа (скан-копии) доку-

мента, возврат заявителю 

подлинника документа. 

4. Копия документа, не заверен-

ная нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

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

Реквизи-

тыакту-

альной 

технологи-

ческой 

карты 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия 

Наименование 

запрашивае-

мого докумен-

та (сведения) 

Перечень и состав 

сведений, запраши-

ваемыхв рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа (орга-

низации), на-

правляюще-

го(ей) межве-

домственный 

запрос 

Наименование 

органа (органи-

зации), в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомст-

венный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наимено-

вание вида 

сведений 

Срок осуществле-

ния межведомст-

венного информа-

ционного взаимо-

действия 

Форма (шаб-

лон) межве-

домственного 

запроса и от-

вета на меж-

ведомствен-

ный запрос 

Образец за-

полнения 

формы меж-

ведомственно-

го запроса и 

ответа на 

межведомст-

венный за-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

 Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

отдельного 

лица на имев-

шиеся (имею-

щиеся) у него 

объекты не-

движимости 

или уведомле-

ние об отсутст-

вии в ЕГРП 

запрашивае-

мых сведений 

(в отношении 

заявителя и 

супруга (суп-

руги) заявите-

ля) 

 

Выписка из ЕГРП о 

правах отдельного 

лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него 

объекты недвижимо-

сти 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба государ-

ственной регист-

рации кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение ответа 

к личному делу – 1 

рабочий день) 

- - 



28 

 

 Выписка из 

государствен-

ного кадастра 

недвижимости 

о земельном 

участке  

Сведения из государ-

ственного кадастра 

недвижимости о зе-

мельном участке, ка-

дастровый номер, 

целевое назначение, 

площадь, категория 

земель, описание ме-

стоположения зе-

мельного участка или 

уведомление об от-

сутствии запраши-

ваемых сведений 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба государ-

ственной регист-

рации кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение ответа 

к личному делу – 1 

рабочий день) 

  

 Выписка из 

единого госу-

дарственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

об объекте не-

движимости (о 

здании и (или) 

сооружении, 

расположен-

ном(ых) на 

испрашивае-

мом земельном 

участке)  

Сведения о правах на 

объекты недвижимо-

сти (здания и (или) 

сооружения, распо-

ложенное(ые) на ис-

прашиваемом зе-

мельном участке)  

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

служба государ-

ственной регист-

рации кадастра и 

картографии 

(Росреестр) 

SID0003564 5 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день, 

направление ответа 

на запрос - 3 рабо-

чих дня, 

приобщение ответа 

к личному делу – 1 

рабочий день) 

  

 Сведения базо-

вого государ-

ственного ин-

формационно-

го ресурса ре-

гистрационно-

го учета граж-

дан Россий-

ской Федера-

ции по месту 

пребывания и 

по месту жи-

Сведения базового 

государственного 

информационного 

ресурса регистраци-

онного учета граждан 

Российской Федера-

ции по месту пребы-

вания и по месту жи-

тельства в пределах 

Российской Федера-

ции 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Территориаль-

ное Управление 

по вопросам ми-

грации ГУ МВД 

России по Став-

ропольскому 

краю 

 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа 

к делу – в день по-

лучения ответа на 

запрос) 

Приложение 10 Приложение 11 
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тельства в пре-

делах Россий-

ской Федера-

ции 

 

 Сведения о 

государствен-

ной регистра-

ции рождения 

(усыновления) 

детей 

 

Сведения о государ-

ственной регистрации 

рождения (усыновле-

ния) детей 

 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Территориаль-

ный орган запи-

си актов граж-

данского состоя-

ния по месту 

государственной 

регистрации ро-

ждения (усынов-

ления) детей  

- 6 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа 

к делу – в день по-

лучения ответа на 

запрос) 

Приложение 12 Приложение 13 

 Сведения, под-

тверждающие 

заключение 

договора о 

приемной се-

мье, установ-

ление опеки 

(попечительст-

ва) 

 

Сведения, подтвер-

ждающие заключение 

договора о приемной 

семье, установление 

опеки (попечительст-

ва) 

 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Территориаль-

ные органы ме-

стного само-

управления му-

ниципальных 

районов и город-

ских округов, 

заключившие 

договор о при-

емной семье, 

договор об осу-

ществлении опе-

ки или попечи-

тельства 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа 

к делу – в день по-

лучения ответа на 

запрос) 

Приложение 14 Приложение 15 

 Сведения о 

наличии либо 

отсутствии 

факта лишения 

заявителя и 

супруга (суп-

руги) заявителя 

родительских 

прав или отме-

ны усыновле-

ния в отноше-

Сведения о наличии 

либо отсутствии фак-

та лишения заявителя 

и супруга (супруги) 

заявителя родитель-

ских прав или отмены 

усыновления в отно-

шении ребенка (де-

тей), в связи с рожде-

нием, усыновлением 

которого (которых) 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Территориаль-

ный орган запи-

си актов граж-

данского состоя-

ния по месту 

государственной 

регистрации ро-

ждения (усынов-

ления) ребенка 

(детей) 

- 6 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа 

к делу – в день по-

лучения ответа на 

запрос) 

Приложение 16 Приложение17 
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нии ребенка 

(детей), в связи 

с рождением, 

усыновлением 

которого (ко-

торых) возник-

ло право на 

бесплатное 

приобретение 

земельного 

участка 

 

возникло право на 

бесплатное приобре-

тение земельного 

участка 

 

 Сведения о 

наличии либо 

отсутствии 

вступившего в 

силу обвини-

тельного при-

говора суда о 

совершении 

заявителем и 

супругом (суп-

ругой) заявите-

ля в отноше-

нии своего 

(своих) ребен-

ка (детей) 

умышленного 

преступления, 

относящегося к 

преступлениям 

против лично-

сти 

 

Сведения о наличии 

либо отсутствии 

вступившего в силу 

обвинительного при-

говора суда о совер-

шении заявителем и 

супругом (супругой) 

заявителя в отноше-

нии своего (своих) 

ребенка (детей) 

умышленного пре-

ступления, относяще-

гося к преступлениям 

против личности 

 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Территориаль-

ное Министерст-

во внутренних 

дел Российской 

Федерации  

- 6 рабочих дней 

 

(направление запро-

са – 1 рабочий день,  

 направление ответа 

на запрос - 5 рабо-

чих дней, 

приобщение ответа 

к делу – в день по-

лучения ответа на 

запрос) 

Приложение 18 Приложение 19 



31 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ до-

кументы, яв-

ляющиеся ре-

зультатом «по-

дуслуги» 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (по-

ложитель-

ный/отрицательн

ый) 

Форма до-

кумента/ 

документов, 

являющих-

ся результа-

том «подус-

луги» 

Образец до-

кумента/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения 

результата 

Срок хранения невостре-

бованных заявителем ре-

зультатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

1 Постановление о 

предоставлении 

в собственность 

земельного уча-

стка 

  

1. Содержит информацию о предоставле-

нии в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

2. Содержит, исходящий номер, подпись и 

Ф.И.О. должностного лица органа, предос-

тавляющего услугу  

 

Положительный Приложение 

8 

Приложение 

9 

1. В органе, предос-

тавляющем услугу, на 

бумажном носителе; 

2. В МФЦ на бумаж-

ном носителе, полу-

ченном из органа, 

предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь. 

Постоянно В течение 

30 кален-

дарных 

дней с мо-

мента по-

лучения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

2. Уведомления об 

отказе в предос-

тавлении услуги 

1. Должно содержать основания для отказа 

в предоставлении услуги.  

2. Должно содержать подпись лица, при-

нявшего решение. 

 

Отрицательный Приложение 

3 

Приложение 

6 

1. В органе, предос-

тавляющем услугу, на 

бумажном носителе; 

2. В МФЦ на бумаж-

ном носителе, полу-

ченном из органа, 

предоставляющего 

услугу; 

3.Направление элек-

тронного документа, 

подписанного элек-

тронной подписью, на 

адрес электронной 

почты; 

4. Почтовая связь. 

В течение 5 

дней с даты 

подписания 

результата 

В течение 

30 кален-

дарных 

дней с мо-

мента по-

лучения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 

3 Уведомление о 

возврате заявле-

ния и приложен-

1. Должно содержать основания для воз-

врата заявления и документов.  

2. Должно содержать подпись лица, при-

Отрицательный Приложение 

4 

Приложение 

7 

1. В органе, предос-

тавляющем услугу, на 

бумажном носителе; 

В течение 5 

дней с даты 

подписания 

В течение 

30 кален-

дарных 
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ных к нему ко-

пий документов 

 

нявшего решение. 

 

2. В МФЦ на бумаж-

ном носителе, полу-

ченном из органа, 

предоставляющего 

услугу; 

3. Почтовая связь 

результата дней с мо-

мента по-

лучения 

результата 

из органа, 

предостав-

ляющего 

услугу 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

цедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель проце-

дуры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполне-

ния процедуры 

процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

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

1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(его представителя), а 

также документа, под-

тверждающего пол-

номочия представите-

ля заявителя (при 

личном обращении в 

орган, предостав-

ляющий услугу, или 

МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 

представителя) на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и 

соответствие данных документа данным, указанным в 

заявлении о предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, 

проверяет документы, подтверждающие полномочия 

действовать от имени заявителя, сверяет данные, 

указанные в документах, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя с данными документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплект-

ности документов и 

их соответствия уста-

новленным требова-

ниям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предостав-

ляющий услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 

заполнения заявления; проверка соответствия представ-

ленных документов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при нали-

чии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его со-

держание. 

В случае если документы не соответствуют 

установленной форме, не поддаются прочтению или 

содержат неоговоренные заявителем зачеркивания, 

исправления, подчистки и указанные нарушения могут 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 
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быть устранены заявителем в ходе приема документов, 

заявителю предоставляется возможность для их 

устранения. 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ 

РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомст-

венной информационной системе в случае установления 

оснований для отказа в предоставлении услуги специа-

лист направляет заявителю через личный кабинет на 

ЕПГУ и (или) через личный кабинет на РПГУ уведом-

ление об отказе в предоставлении с указанием причин 

отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: 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 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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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. При личном обращении в МФЦ 

1.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодейст-

вия между МФЦ и органом, предоставляющим услу-

гу: 

В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (при-

менительно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 

также документов, удостоверяющих личность ино-

странного гражданина, лица без гражданства, включая 

вид на жительство и удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 

гражданского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу 

специального права на управление транспортным сред-

ством соответствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государ-

ственного технического осмотра (освидетельствования) 

транспортного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его состав-

ные части, в том числе регистрационные документы; 

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

об ученых степенях и ученых званиях и документов, 

связанных с прохождением обучения, выдаваемых ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдавае-

мых организациями, входящими в государственную, 

муниципальную или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых 

органами опеки и попечительства в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об опеке и по-

печительстве; 

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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10) удостоверений и документов, подтверждающих 

право гражданина на получение социальной поддержки, 

а также документов, выданных федеральными органами 

исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 

необходимые для осуществления пенсионного обеспе-

чения лица в целях назначения и перерасчета размера 

пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных 

наградах, государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 

документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его 

представителем) копий документов, не заверенных 

нотариально, специалист проверяет соответствие копий 

подлинникам и заверяет штампом для заверения 

документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения. 

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) заявле-

ния и документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) 

документов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявите-

лем, и распечатанные электронные образы (скан-копии) 

штампом для заверения документов и подписью с ука-

занием фамилии и инициалов специалиста и даты заве-

рения
*
. 

1.1.4. Оформление и про- 1.1.4.1. При личном обращении в орган, 5 мин. Специалист органа, Документационное 1. Форма заявле-

                                                           
*
 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 

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36A620A2C20BD6638F931F88C3F78D9112A71968D7F690CF8146445D7420XEk0I
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верка заявления о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

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. 

предоставляющего 

услугу 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

ния (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 заявле-

ния (Приложение 

1) 

1.1.5. Регистрация заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления му-

ниципальной услуги  

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

с присвоением регистрационного номера дела и 

указывает дату регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, 

предоставляющий услугу 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

Технологическое 

обеспечение:  
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При поступлении заявления в орган, предоставляющий 

услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 

журнале регистрации и (или) региональной и (или) 

ведомственной информационной системе 

услугу Компьютер, Доступ 

к региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомст-

венной информационной системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 

осуществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее вре-

мя, осуществляется специалистом на следующий рабо-

чий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете 

заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автома-

тически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомле-

ния) о приеме заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления услу-

ги  

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.  

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

Приложение 2 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



39 

 

При поступлении заявления по почте уведомление 

направляется заявителю по почте на адрес получателя 

услуги. 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный 

кабинет специалиста в региональной и (или) ведомст-

венной информационной системе после регистрации 

статус заявления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ 

и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ,  РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.7. Формирование и на-

правление документов 

в орган, предостав-

ляющий услугу 

1.1.7.1. При отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 

представляемый заявителем, для передачи в орган, 

предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 

необходимые для предоставления услуги, передает в 

орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 

реестром 

Не позднее 2 

рабочих дней, 

следующих за 

днем обраще-

ния 

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, сформирован-

ные электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональ-

ной и (или) ведом-

ственной информа-

ционной системе 

- 

1.1.7.2.2. На бумажном носителе
**

: Не чаще 1 раза Специалист МФЦ - - 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 

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

услуги. 
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Формирует пакет документов, представленных 

заявителем и направляет в орган, предоставляющий 

услугу, с сопроводительным реестром. 

в неделю 

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

При поступлении заявления и пакета документов в 

электронном виде через РПГУ в личный кабинет спе-

циалиста в региональной и (или) ведомственной ин-

формационной системе, специалист распечатывает на 

бумажный носитель заявление и все приложенные до-

кументы, поступившие в электронном виде, для выпол-

нения административных процедур по исполнению ус-

луги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер, 

принтер, МФУ 

- 

1.1.8. Прием пакета доку-

ментов (в случае об-

ращения заявителя 

(представителя заяви-

теля) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

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 приложен-

ных к нему копий документов 

документов заявителю. 

4. В случае обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ уведомление о возврате заявления и и приложенных к 

10 календарных 

дней со дня по-

ступления пакета 

документов 

Специалист органа, 

предоставляющего ус-

лугу 

Технологическое 

обеспечение: компью-

тер, принтер 

Приложение 4 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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нему копий документов направляется в МФЦ для выдачи зая-

вителю. 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и на-

правление межведом-

ственных запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, форми-

рует и направляет в органы и организации, участвую-

щие в предоставлении услуги, межведомственные за-

просы о представлении документов (сведений), указан-

ные в Разделе 5 настоящей технологической схемы, в 

случае, если они не были представлены заявителем са-

мостоятельно. 

общий срок – 6 

рабочих дней 

 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

СМЭВ, а также на-

личие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер. 

- 

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

1.3.1. Проверка права на 

получение муници-

пальной услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на 

соответствие установленным требованиям. 

В случае установления отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги переходит к 

процедуре 1.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к 

процедуре 1.3.3. 

 

30 календар-

ных дней со 

дня поступле-

ния пакета до-

кументов 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

нет - 

1.3.2. Принятие решение о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

При установлении отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист 

органа, предоставляющего услугу, осуществляет подго-

товку проекта постановления. 

1. Передает в порядке делопроизводства лицу, прини-

мающему решение (процедура 1.3.4) 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Ком-

пьютер, принтер. 

- 

1.3.3. Принятие решение об 

отказе в предоставле-

нии муниципальной 

услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист органа осуществля-

ет подготовку проекта уведомления об отказе в предос-

тавлении услуги. 

2. Визирует (подписывает) проект уведомления об отка-

зе в предоставлении услуги 

3. Направляет проект уведомления об отказе специали-

сту, ответственному за направление документов заяви-

телю 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Ком-

пьютер, принтер. 

- 

1.3.4. Утверждение решения 

о предоставлении (об 

отказе в предоставле-

нии) муниципальной 

1.Лицо, принимающее решение, проверяет правиль-

ность проекта постановления, уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.Визирует (подписывает) проект постановления или 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 
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услуги уведомления об отказе в предоставлении услуги 

3. Направляет утвержденные и подписанные проект 

постановления, уведомление об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги специалисту, ответственно-

му за направление документов заявителю. 

 

 

1.3.5. Направление уведом-

ления заявителю (при 

обращении через 

РПГУ
*
 

Специалист органа, предоставляющего услугу направ-

ляет уведомление через личный кабинет на РПГУ
*
 в 

виде электронного документа (уведомление о положи-

тельном решении предоставления услуги или об отказе 

в предоставлении услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

РПГУ*, в личный 

кабинет специали-

ста в региональной 

и (или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявите-

лю результата предос-

тавления муници-

пальной услуги  

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий 

услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу 

регистрирует результат предоставления услуги в 

установленном порядке и направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении: почтовой связью; 

вручает лично; направляет ему электронный документ, 

подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

3 рабочих дня с 

момента при-

нятия решения 

о предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, ком-

пьютер, телефон. 

- 

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

зультата услуги «в МФЦ», результат предоставления 

услуги направляется в МФЦ по сопроводительному 

реестру на бумажном носителе. 

3 рабочих дня с 

момента при-

нятия решения 

о предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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1.4.2. Получение результата 

предоставления услу-

ги МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день 

со дня получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

1.4.3. Выдача результата 

предоставления услу-

ги заявителю (в слу-

чае обращения через 

МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) 

в МФЦ за выдачей документов, являющихся результа-

том предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и пол-

номочия представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявите-

ля); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за вы-

дачей обратилось лицо, не являющееся заявителем 

(представителем заявителя), либо обратившееся лицо 

отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 

личность. 

В день обра-

щения заявите-

ля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 

1.4.4 Передача невостребо-

ванных документов в 

орган, предоставляю-

щий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, пре-

доставляющий услугу, невостребованные заявителем 

результаты предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ - Сопроводитель-

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

Способ получе-

ния заявителем 

информации  о 

сроках  и по-

рядке предос-

тавления услу-

ги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о пре-

доставлении 

услуги 

Способ форми-

рования запро-

са о предостав-

лении услуги 

Способ приема и регист-

рации органом, предос-

тавляющим услугу, запро-

са о предоставлении услу-

ги и иных документов, 

необходимых для предос-

тавления услуги
**

 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление ус-

луги и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении ус-

луги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предос-

тавления услуги и досудеб-

ного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий 

(бездействия) органа в про-

цессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ
*
. 

3. РПГУ
*
. 

1. РПГУ
*
. Через экранную 

форму на РПГУ
*
. 

Не требуется предоставле-

ние заявителем документов 

на бумажном носителе
 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ
*
. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу
*
. 

2. РПГУ
*
. 

                                                           
**

 Необходимо указать один из предложенных вариантов 
*
 При наличии технической возможности 
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Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление в собст-
венность земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении в собственность земельного участка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Руководителю (органа) муници-

пального образования Ставро-

польского края 

1. Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) заявителя 

 

2. Реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя 

 

3. Фамилии, имена, отчества (при на-

личии) членов семьи заявителя, рек-

визиты документов, удостоверяю-

щих личности членов семьи заявите-

ля, реквизиты документов, подтвер-

ждающих рождение (усыновление) 

детей, заключение договора о при-

емной семье, установление опеки 

(попечительства), в том числе на-

именование органов, выдавших дан-

ные документы 

 

 

 

 

4. Место жительства заявителя и чле-

нов его семьи 

 

5. Кадастровый номер испрашиваемого 

земельного участка 

 

6. Основание предоставления земель-

ного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 

6 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 

Закона Ставропольского края от 09 

апреля 2015 г. N 36-кз "О некоторых 

вопросах регулирования земельных 

отношений" 

 

7. Цель использования земельного уча-

стка 

 



46 

 

8. Реквизиты решения о предваритель-

ном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного 

решения 

 

9. Фамилия, имя, отчество представи-

теля заявителя (в случае если с заяв-

лением обращается представитель 

заявителя) 

 

10. Реквизиты документа, удостове-

ряющего личность представителя 

заявителя (в случае если с заявлени-

ем обращается представитель заяви-

теля) 

 

11. Способ уведомления заявителя, 

представителя заявителя о результа-

те предоставления услуги (нужное 

подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

12. Почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), контактный 

телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

 

 _______________ ______________________________ 

    (подпись)        (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
к технологической схеме предоставления 
управлением имущественных и земельных от-
ношений администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление в собст-
венность земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
 
 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Заявитель: 

Наименование услуги: "Предоставление в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей" 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

представленных заявителем 

 

 Наименование документа Подлинник/копия Количество экземпляров 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата получения результата предоставления услуги: 

 

Принял: 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение № 3 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
ФОРМА 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                                                               Адрес: 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

                     Уважаемый(ая) _________________! 

 

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

принято решение об отказе в предоставлении  в собственность земельного  участка с када-

стровым номером ___________, расположенного по адресу: ________________________ в 

связи с _____________________________________________________________________. 
                                                                                    (основания отказа) 

 

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

 

Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 
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Приложение № 4 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
ФОРМА 
 
 
                                                             Ф.И.О. 
 
                                                             Адрес: 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате заявления о предоставлении услуги 

 

               Уважаемый(ая) _________________! 

 

    Возвращаем   Ваше   заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги «Предос-

тавление  в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 

по следующим основаниям _____________________________________________________. 

                                                  (основания  возврата  заявления  о  предоставлении услуги) 

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

Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 
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Приложение № 5 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении в собственность земельного участка 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Главе Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края Д.Н. Сокуренко 

1. Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) заявителя 

Иванов Иван Иванович 

2. Реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя 

паспорт серия 0715 номер 253685 

выдан 12.05.2001г. ОУФМС России 

 

3. Фамилии, имена, отчества (при на-

личии) членов семьи заявителя, рек-

визиты документов, удостоверяю-

щих личности членов семьи заявите-

ля, реквизиты документов, подтвер-

ждающих рождение (усыновление) 

детей, заключение договора о при-

емной семье, установление опеки 

(попечительства), в том числе на-

именование органов, выдавших дан-

ные документы 

Иванов Петр Иванович, свидетельство о 

рождении № А00011 от 15.01.2015г. 

Иванова Ольга Ивановна, свидетельство 

о рождении № А00011 от 12.11.2000г. 

Иванов Иван Иванович, свидетельство о 

рождении № А00001 от 05.03.2002 г. 

 

4. Место жительства заявителя и чле-

нов его семьи 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, 1 

микр., д.15, кв.31 

5. Кадастровый номер испрашиваемого 

земельного участка 

 26:22:000000:00 

6. Основание предоставления земель-

ного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 

6 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 

Закона Ставропольского края от 09 

апреля 2015 г. N 36-кз "О некоторых 

вопросах регулирования земельных 

отношений" 

Многодетная семья 

7. Цель использования земельного уча- ИЖС 
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стка 

8. Реквизиты решения о предваритель-

ном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного 

решения 

- 

9. Фамилия, имя, отчество представи-

теля заявителя (в случае если с заяв-

лением обращается представитель 

заявителя) 

- 

10. Реквизиты документа, удостове-

ряющего личность представителя 

заявителя (в случае если с заявлени-

ем обращается представитель заяви-

теля) 

 

11. Способ уведомления заявителя, 

представителя заявителя о результа-

те предоставления услуги (нужное 

подчеркнуть) 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты; 

посредством почтовой связи 

12. Почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), контактный 

телефон для связи с заявителем 

(представителем заявителя) 

+79280000000 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул. 

Мира, 523 

 _______________ Ианов И.И. 

    (подпись)        (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 6 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 
 

 

 
 

Иванову Ивану Ивановичу 

г. Нефтекумск 

ул. Шоссейная. 

дом N 5, кв. N 3 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

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

шение об отказе в предоставлении  в собственность земельного  участка с кадастровым 

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

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

лении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-

срочного) пользования третьему лицу. 

                                                   

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                            ФИО 

 

Петров П.П. 

Тел.88655845911 
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Приложение № 7 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 
 
 
 

Иванову Ивану Ивановичу 

г. Нефтекумск 

ул. Шоссейная. 

дом N 5, кв. N 3 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате заявления о предоставлении услуги 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

    Возвращаем   Ваше   заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги «Предос-

тавление  в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 

по следующим основаниям представлен не полный пакет документов. 

 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                             ФИО 

 

Петров П.П. 

Тел.88655845911 
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Приложение № 8 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
ФОРМА 
 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ   

 

… ______ 2020 г.                        Нефтекумск                                          №… 
          
О предоставлении______________________ в собственность бесплатно 
земельного участка  
              

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Ставропольского края от 

09 апреля 2015 года №36-кз, на основании ___________________, и заявле-

ний: ________________________________ зарегистрированных по адресу: 

________________________, администрация  Нефтекумского городского ок-

руга Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Предоставить ____________________________________________ в 

собственность бесплатно земельный участок, расположенный по адресу: 

___________________, относящийся к категории земель «земли населенных 

пунктов»,  в границах, указанных в выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, с кадастровым номером 

______________________, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, площадью ____ квадратных метра.  

          2.Управлению имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края:  

           2.1.Обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 
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 2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

__________________________________.  

  3.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 Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 

  

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ   

 

25 января  2020 г.                        Нефтекумск                                          № 22 
 

          
О предоставлении Иванову Ивану Ивановичу, Иванову Петру Ивановичу, 
Ивановой Раисе Ивановне, Иванову Ивану Ивановичу в собственность 
бесплатно земельного участка  
              

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Ставропольского края от 

09 апреля 2015 года №36-кз,  на основании договора об оформлении жилого 

дома в общую долевую собственность от 19 декабря 2018 года, зарегистри-

ровано в реестре за №00/00-н/00-2018-5-1012, и заявлений: Иванова Ивана 

Ивановича, 21 марта 1983 года рождения (паспорт 0000 000, выдан 31 апреля 

2003 года  отделом внутренних дел Нефтекумского района Ставропольского 

края);  Иванову Петру Ивановичу,  действующего от себя лично и от имени  

своих несовершеннолетних детей: Иванова Петра Ивановича, 26 января 2012 

года рождения (свидетельство о рождении № 0202020 выдано 10 февраля 

2012 года администрацией муниципального образования); Ивановой Раисе 

Ивановне, 02 апреля 2013 года рождения (свидетельство о рождении  

№03020200, выдано 12 апреля 2013 года отделом записи актов гражданского 

состояния управления записи гражданского состояния Ставропольского края 

по Нефтекумскому району); Иванову Ивану Ивановичу, 27 апреля 2016 года 

рождения (свидетельство о рождении  №0220002, выдано 13 мая 2016 года 

отделом записи актов гражданского состояния управления записи граждан-

ского состояния Ставропольского края по Нефтекумскому району), зарегист-

рированных по адресу:  Ставропольский край, г.Нефтекумск, 1 микр., д.15, 

кв.31, администрация  Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Предоставить Иванову Ивану Ивановичу, Иванову Петру Ивановичу, 

Ивановой Раисе Ивановне, Иванову Ивану Ивановичу в собственность 

бесплатно земельный участок, расположенный по адресу: Ставропольский 

край, г.Нефтекумск, ул.Российская, 200, относящийся к категории земель 

«земли населенных пунктов»,  в границах, указанных в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, с кадастровым 

номером 26:22:000000:00, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, площадью 1200 квадратных метра.  

          2.Управлению имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края:  

           2.1.Обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края Заиченко А.А. 

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

 

Глава 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 Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 Сведения базового государственного информа-

ционного ресурса регистрационного учета граж-

дан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации 

 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставление в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 

Отдел по вопросам миграции отдела МВД Рос-

сии по Нефтекумскому городскому округу 

356880, Ставропольский край, Нефтекумский 

район, г.Нефтекумск, ул.Дзержинского 7, т. 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных уча-

стков гражданам, имеющим трех и более детей 

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 

15.03.2018 № 380 «Об утверждении администра-

тивного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в собствен-

ность земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения базового государственного информа-

ционного ресурса регистрационного учета граж-

дан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рож-

дения, зарегистрированного по адресу: Ставро-

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

431 

Данные сведения необходимы для предоставление в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова 

Е.Д. 

тел. +78655845911 

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                  ФИО 
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Приложение № 12 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 Сведения о государственной регистрации рож-

дения (усыновления) детей 

 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставление в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 № 13 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 

Отдел записи актов гражданского состояния 

управления записи актов гражданского состоя-

ния Ставропольского края по Нефтекумскому 

району 

г. Нефтекумск, пл. Ленина, д. 1 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных уча-

стков гражданам, имеющим трех и более детей 

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 

15.03.2018 № 380 «Об утверждении администра-

тивного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в собствен-

ность земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения о государственной регистрации рож-

дения (усыновления) детей 

 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича 26 января 2012 года 

рождения, Иванову Петру Ивановичу 02 апреля 

2013 года, Ивановой Раисе Ивановне 27 апреля 

2016 года рождения, зарегистрированных по ад-

ресу: Ставропольский край г.Нефтекумск, 1 м-

он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставление в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова 

Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                    ФИО 
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Приложение № 14 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 Сведения, подтверждающие заключение догово-

ра о приемной семье, установление опеки (попе-

чительства) 

 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 № 15 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 

Отдел образования администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных уча-

стков гражданам, имеющим трех и более детей 

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 

15.03.2018 № 380 «Об утверждении администра-

тивного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в собствен-

ность земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения, подтверждающие заключение догово-

ра о приемной семье, установление опеки (попе-

чительства) 

 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича 26 января 2012 года 

рождения, Иванову Петру Ивановичу02 апреля 

2013 года, Ивановой Раисе Ивановне 27 апреля 

2016 года рождения, зарегистрированных по ад-

ресу: Ставропольский край г.Нефтекумск, 1 м-

он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 15.01.2019 

Запрос подготовил Должность, ФИО: ведущий специалист Бычкова 

Е.Д. 

тел. +78655845911 

 
Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации  
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                 ФИО 
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Приложение № 16 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 Сведения о наличии либо отсутствии факта ли-

шения заявителя и супруга (супруги) заявителя 

родительских прав или отмены усыновления в 

отношении ребенка (детей), в связи с рождени-

ем, усыновлением которого (которых) возникло 

право на бесплатное приобретение земельного 

участка 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 № 17 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, направ-

ляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в адрес 

которых направляется межведомственный за-

прос 

Отдел записи актов гражданского состояния управ-

ления записи актов гражданского состояния Ставро-

польского края по Нефтекумскому району 

г. Нефтекумск, пл. Ленина, д. 1 

В целях предоставления муниципальной услуги Предоставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым установ-

лено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги 

Постановление  администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края от 15.03.2018 

№ 380 «Об утверждении административного регла-

мента  предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения о наличии либо отсутствии факта лишения 

заявителя и супруга (супруги) заявителя родитель-

ских прав или отмены усыновления в отношении 

ребенка (детей), в связи с рождением, усыновлением 

которого (которых) возникло право на бесплатное 

приобретение земельного участка 

 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рожде-

ния, зарегистрированного по адресу: Ставропольский 

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

Данные сведения необходимы для предоставления в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 15.01.2019 

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

тел. +78655845911 

Начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края                             ФИО 
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Приложение № 18 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
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 Сведения о наличии либо отсутствии вступив-

шего в силу обвинительного приговора суда о 

совершении заявителем и супругом (супругой) 

заявителя в отношении своего (своих) ребенка 

(детей) умышленного преступления, относяще-

гося к преступлениям против личности 

 

В отношении гражданина  

Данные сведения необходимы для предоставления в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 
 

 

 

 

 

 



67 

 

Приложение № 19 
к технологической схеме предоставле-
ния управлением имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность зе-
мельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» 
 
ОБРАЗЕЦ 
 

Межведомственный запрос 

Наименование органа или организации, на-

правляющих межведомственный запрос 

Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Наименование органа или организации, в ад-

рес которых направляется межведомственный 

запрос 

Отдел МВД России по Нефтекумскому городскому 

округу 

г. Нефтекумск, ул. Дзержинского 7 

В целях предоставления муниципальной услу-

ги 

Предоставление в собственность земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Нормативный правовой акт, которым установ-

лено представление документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги 

Постановление администрации Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края от 15.03.2018 № 

380 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей» 

Просим предоставить сведения Сведения о наличии либо отсутствии вступившего в 

силу обвинительного приговора суда о совершении 

заявителем и супругом (супругой) заявителя в отно-

шении своего (своих) ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против 

личности 

 

В отношении гражданина  Иванова Ивана Ивановича, 20.12.1989 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Ставропольский край 

г.Нефтекумск, 1 м-он, д.15, кв. 431 

Данные сведения необходимы для предоставления в собственность земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

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 от-

вета на межведомственный запрос 

тел. +7(86558) 45911 

oizo55@mail.ru 

Дата направления межведомственного запроса 15.01.2019 

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

тел. +78655845911 

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