
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«15»     января       2019 г.                                                       № 46                                                                                        

г. Старый Оскол 
 
 

Об утверждении технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка и 
(или) утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории» 
 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от          
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Методическими 
рекомендациями по формированию технологических схем предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
от 09 июня 2016 года № 142, на основании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 



2 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                       А.Н. Сергиенко 
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Утверждена 
постановлением администрации 

      Старооскольского городского округа 
        от «15» января 2019 г. № 46 

 
 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 
 

1 2 3 
1. Наименование органа, предоставляющего услу-

гу 
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Бел-
городской области (далее – Департамент) 

2. Номер услуги в федеральном реестре 3100000000164683986 
3. Полное наименование услуги Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
4. Краткое наименование услуги Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
5. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 09 августа 2018 
года № 1554 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества предоставления му-

ниципальной услуги 
1. Анкетирование в МФЦ 
2. Терминальные устройства (нет) 
3. Портал государственных и муниципальных услуг                                              
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                                                     Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

Срок предоставле-
ния в зависимости 

от условий 

Основания для от-
каза в приеме до-

кументов 

Основания для отказа в 
предоставлении «подус-

луги» 

Основа- 
ния прио-

станов-
ления 

предос-
тавления  
«подуслу-

ги» 

Срок пре-
доставле-
ния «под- 
услуги» 

Плата за предоставление «по-
дуслуги» 

Способ обраще-
ния за получени-
ем «подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 
«подуслу-

ги» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Наименование «подуслуги»: Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории 
Решение 
о пред-
вари-
тельном 
согласо-
вании 
предос-
тавления 
земель-
ного уча-
стка 
прини-

Решение 
о пред-
вари-
тельном 
согласо-
вании 
предос-
тавления 
земель-
ного 
участка 
прини-

1) представителем 
заявителя не пред-
ставлена оформлен-
ная в установленном 
порядке доверен-
ность на осуществ-
ление действий; 
2) предоставление 
документов в нечи-
табельном виде; 
3) представленные 
заявителем докумен-

1) Основания для отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги по ут-
верждению схемы распо-
ложения земельного уча-
стка или земельных уча-
стков на кадастровом 
плане территории: 
а) несоответствие схемы 
расположения земельно-
го участка ее форме, 
формату или требовани-

В случае 
если на 
дату по-
ступления 
заявления 
о предва-
рительном 
согласова-
нии пре-
доставле-

- Нет - Нет 1) Представлено 
лично (или через 
представителя по 
доверенности, 
оформленной в 
установленном 
порядке) в Депар-
тамент, МАУ 
«МФЦ Староос-
кольского город-

1) В Депар-
тамент, на 
бумажном 
носителе;           
2) в МФЦ 
на бумаж-
ном носи-
теле, полу-
ченном из 
Департа-
мента;              
3) почтовая 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мается не 
более 
чем че-
рез 30 
кален-
дарных 
дней. В 
случае, 
если 
схема 
распо-
ложения 
земель-
ного уча-
стка, 
подле-
жит со-
гласова-
нию в 
соответ-
ствии со 
статьей 
3.5 Фе-
дераль-
ного за-
кона от 
25 ок-
тября 
2001 го-
да № 
137-ФЗ  
«О вве-
дении в 
действие 
Земель-
ного ко-
декса 
Россий-
ской Фе-
дера-

мается 
не более 
чем че-
рез 30 
кален-
дарных 
дней. В 
случае, 
если 
схема 
распо-
ложения 
земель-
ного 
участка, 
подле-
жит со-
гласова-
нию в 
соответ-
ствии со 
статьей 
3.5 Фе-
дераль-
ного 
закона 
от 25 
октября 
2001 
года № 
137-ФЗ  
«О вве-
дении в 
действие 
Земель-
ного 
кодекса 
Россий-
ской 
Федера-

ты имеют серьезные 
повреждения, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание, имеются 
подчистки, припис-
ки, зачеркнутые сло-
ва и иные неогово-
ренные исправления; 
4) заявителем пред-
ставлены не все до-
кументы:  
а) заявление о пред-
варительном согла-
совании предостав-
ления земельного 
участка; 
б) документы, под-
тверждающие право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без проведе-
ния торгов и преду-
смотренные переч-
нем, установленным 
Приказом  Мини-
стерства экономиче-
ского развития Рос-
сийской Федерации 
(Минэкономразвития 
России) от 12 января 
2015 года № 1 (за 
исключением доку-
ментов, которые за-
прашиваются Депар-
таментом в порядке 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия); 

ям к ее подготовке, кото-
рые установлены в соот-
ветствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации; 
б) полное или частичное 
совпадение местополо-
жения земельного участ-
ка, образование которого 
предусмотрено схемой 
его расположения, с ме-
стоположением земель-
ного участка, образуемо-
го в соответствии с ранее 
принятым решением об 
утверждении схемы рас-
положения земельного 
участка, срок действия 
которого не истек; 
в) разработка схемы рас-
положения земельного 
участка с нарушением 
предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
требований к образуемым 
земельным участкам; 
г) несоответствие схемы 
расположения земельно-
го участка утвержденно-
му проекту планировки 
территории, землеуст-
роительной документа-
ции, положению об особо 
охраняемой природной 
территории; 
д) расположение земель-
ного участка, образова-
ние которого предусмот-

ния зе-
мельного 
участка, 
образова-
ние кото-
рого пре-
дусмотре-
но прило-
женной  к 
этому за-
явлению 
схемой 
располо-
жения зе-
мельного 
участка, на 
рассмотре-
нии нахо-
дится 
представ-
ленная 
ранее дру-
гим лицом 
схема рас-
положения 
земельного 
участка и 
местопо-
ложение 
земельных 
участков, 
образова-
ние кото-
рых преду-

ского округа»; 
2) направлено в 
письменном виде 
по почте или курь-
ером; 
3) направлено в 
форме электронно-
го документа: 
- через Единый 
портал и (или) Ре-
гиональный пор-
тал; 
- путем заполнения 
формы запроса, 
размещенной на 
официальном сай-
те Департамента; 
- на официальную 
электронную почту 
Департамента 

связь; 
4) на Еди-
ном порта-
ле;  
5) на Регио
нальном 
портале  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ции», 
срок мо-
жет быть 
продлен 
не более 
чем до 45 
дней. 
Решение 
об ут-
вержде-
нии схе-
мы рас-
положе-
ния на 
кадаст-
ровом 
плане 
террито-
рии при-
нимается 
в течение 
14 ка-
лендар-
ных дней 

ции», 
срок 
может 
быть 
продлен 
не более 
чем до 
45 дней. 
Решение 
об ут-
вержде-
нии схе-
мы рас-
положе-
ния на 
кадаст-
ровом 
плане 
террито-
рии 
прини-
мается в 
течение 
14 ка-
лендар-
ных 
дней 

в) документ, под-
тверждающий лич-
ность заявителя, а в 
случае обращения 
представителя юри-
дического или физи-
ческого лица - доку-
мент, подтверждаю-
щий полномочия 
представителя юри-
дического или физи-
ческого лица в соот-
ветствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации, 
копия которого заве-
ряется должностным 
лицом органа мест-
ного самоуправле-
ния, принимающим 
заявление, и приоб-
щается к поданному 
заявлению; 
г) схема расположе-
ния земельного уча-
стка в случае, если 
испрашиваемый зе-
мельный участок 
предстоит образо-
вать и отсутствует 
проект межевания 
территории, в грани-
цах которой пред-
стоит образовать 
такой земельный 
участок; 
д) проектная доку-
ментация лесных 
участков в случае, 
если подано заявле-

рено схемой расположе-
ния земельного участка, в 
границах территории, для 
которой утвержден про-
ект межевания террито-
рии. 
2) Основания для отказа в 
предварительном согла-
совании предоставления 
земельного участка: 
а) схема расположения 
земельного участка, при-
ложенная к заявлению о 
предварительном согла-
совании предоставления 
земельного участка, не 
может быть утверждена 
по основаниям, указан-
ным в пункте 16 статьи 
11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;  
б) земельный участок, 
который предстоит обра-
зовать, не может быть 
предоставлен заявителю 
по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 - 13, 
15 - 19, 22 и 23 статьи 
39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;  
в) земельный участок, 
границы которого подле-
жат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «О государст-
венной регистрации не-
движимости», не может 
быть предоставлен заяви-
телю по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1 - 

смотрено 
этими схе-
мами, час-
тично или 
полностью 
совпадает, 
принима-
ется реше-
ние о при-
остановле-
нии срока 
рассмотре-
ния подан-
ного позд-
нее заяв-
ления и 
направле-
ние приня-
того реше-
ния заяви-
телю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ние о предваритель-
ном согласовании 
предоставления лес-
ного участка;  
е) заверенный пере-
вод на русский язык 
документов о госу-
дарственной регист-
рации юридического 
лица в соответствии 
с законодательством 
иностранного госу-
дарства в случае, 
если заявителем яв-
ляется иностранное 
юридическое лицо; 
ж) подготовленные 
некоммерческой ор-
ганизацией, создан-
ной гражданами, 
списки ее членов в 
случае, если подано 
заявление о предва-
рительном согласо-
вании предоставле-
ния земельного уча-
стка или о предос-
тавлении земельного 
участка в безвоз-
мездное пользование 
указанной организа-
ции для ведения ого-
родничества или са-
доводства; 
з) заключение муни-
ципального авто-
номного учреждения 
«Научно-
техническое архи-
тектурное бюро» о 

23 статьи 39.16 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
возможности (невоз-
можности) образова-
ния земельного уча-
стка; 
и) топографи-ческая 
съемка и ее согласо-
вание со всеми орга-
низациями, осущест-
вляющими эксплуа-
тацию сетей инже-
нерно-технического 
обеспечения с целью 
установления границ 
земельного участка 
для строительства 
объекта или для це-
лей, не связанных со 
строительством; 
к) план земельного 
участка с целью ус-
тановления границ 
земельного участка, 
в случае образования 
такого земельного 
участка для обслу-
живания сущест-
вующего объекта 
недвижимости   

 
Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих пра-
во на получе-
ние «подуслу-

ги» 

Документ, подтвер-
ждающий правомо-
чие заявителя соот-
ветствующей кате-
гории на получение 

«подуслуги» 

Установленные требо-
вания к документу, 
подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей ка-
тегории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возможно-
сти подачи заявления 

на предоставление 
«подуслуги» предста-
вителями заявителя 

Исчерпывающий пе-
речень лиц, имеющих 
право на подачу заяв-
ления от имени зая-

вителя 

Наименование 
документа, под-
тверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к доку-

менту, подтвер-
ждающему право 
подачи заявления 

от имени заявителя 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Юридические 

лица 
 

- - Имеется Уполномоченные пред-
ставители на основании 
доверенностей, оформ-
ленных в порядке, ус-
тановленном статьей 
185 Гражданского ко-
декса Российской Фе-
дерации 

Документ удо-
стоверяющий 
личность:                                                                                                  
1) Паспорт граж-
данина РФ 

1) Должен быть 
действитель-ным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги; 
2) не должен 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений; 
3) не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание; 
4) копия документа, 
не заверенная 
нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина РФ 
 
 

 

 

 

1) Должно быть 
действитель-ным на 
срок обращения за 
предоставле-нием 
услуги; 
2) не должно 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, 
наличие которых не  
позволяет 
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 однозначно 
истолковать их 
содержание  

      3) Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя:                              
- решение (при-
каз) о назначении 
или об избрании 
физического лица 
на должность 

 

1) Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги; 
2) не должен 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений; 
3) не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание; 
4) должен содержать 
подписи 
должностного лица, 
подготовившего 
документ, дату 
составления 
документа, печать 
организации (при 
наличии), выдавшей 
документ; 
5) должен содержать 
информацию о праве 
физического лица 
действовать от 
имени заявителя без 
доверенности 
(юридического лица) 
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2. Физические  

лица 
Документ удостове-
ряющий личность:                                
1) Паспорт гражда-
нина РФ 

 

1) Должен быть дейст-
вительным на срок об-
ращения за предостав-
лением услуги; 
2) не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений; 
3) не должен иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание; 
4) копия документа, не 
заверенная нотариусом, 
представляется заявите-
лем с предъявлением 
подлинника 

Имеется Уполномоченные пред-
ставители на основании 
доверенностей, оформ-
ленных в порядке, ус-
тановленном статьей 
185 Гражданского ко-
декса Российской Фе-
дерации 

 

Документ удо-
стоверяющий 
личность:                                                                                                  
1) Паспорт граж-
данина РФ 

 

1) Должен быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги; 
2) не должен 
содержать 
подчисток, 
приписок, 
зачеркнутых слов и 
других исправлений; 
3) не должен иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание; 
4) копия документа, 
не заверенная 
нотариусом, 
представляется 
заявителем с 
предъявлением 
подлинника 

  2) Временное удо-
стоверение личности 
гражданина РФ 

 

1) Должно быть дейст-
вительным на срок об-
ращения за предостав-
лением услуги; 
2) не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений; 
3) не должно иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание 

 

  2) Временное 
удостоверение 
личности граж-
данина РФ 
 

1) Должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением услу-
ги; 
2) не должно содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
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держание 

  3) Удостоверение 
личности военно-
служащего РФ 

 

1) Должно быть дейст-
вительным на срок об-
ращения за предостав-
лением услуги; 
2) не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений; 
3) не должно иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание 

 

  3) Удостоверение 
личности военно-
служащего РФ 
 

1) Должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением услу-
ги; 
2) не должно содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание 

  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-
ряющего личность 
иностранного граж-
данина 
 

1) Должен быть дейст-
вительным на срок об-
ращения за предостав-
лением услуги; 
2) должен прилагаться 
нотариальный перевод 
документа; 
3) не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений; 
4) не должен иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание 
 

  4) Паспорт ино-
странного граж-
данина либо иной 
документ, уста-
новленный феде-
ральным законом 
или признавае-
мый в соответст-
вии с междуна-
родным догово-
ром в качестве 
документа, удо-
стоверяющего 
личность ино-
странного граж-
данина 
 

1) Должен быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением услу-
ги; 
2) должен прила-
гаться нотариальный 
перевод документа; 
3) де должен содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
4) де должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание 

  5) Удостоверение 
беженца 
 

1) Должно быть дейст-
вительным на срок об-
ращения за предостав-

  5) Удостоверение 
беженца 
 

1) Должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
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лением услуги;  
2) записи произведены 
на русском языке;  
3) должно содержать 
дату выдачи, фотогра-
фию владельца и его 
подпись; 
4) не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений; 
5) не должно иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание; 
6) удостоверение подпи-
сывается должностным 
лицом органа, его вы-
давшего, с заверением 
печатью 

доставлением услу-
ги;  
2) записи произведе-
ны на русском язы-
ке;  
3) должно содержать 
дату выдачи, фото-
графию владельца и 
его подпись; 
4) не должно содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
5) не должно иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание; 
6) удостоверение 
подписывается 
должностным лицом 
органа, его выдавше-
го, с заверением пе-
чатью 

  6) Свидетельство о 
рассмотрении хода-
тайства о признании 
беженцем на терри-
тории РФ по сущест-
ву 
 

1) Должно быть 
действительным на срок 
обращения за 
предоставлением услу-
ги; 
2) не должно содержать 
подчисток, приписок; 
зачеркнутых слов и 
других исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание 

  6) Свидетельство 
о рассмотрении 
ходатайства о 
признании бе-
женцем на терри-
тории РФ по су-
ществу 
 

1) Должно быть 
действительным на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги; 
2) не должно 
содержать 
подчисток, припи-
сок; зачеркнутых 
слов и других 
исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
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 позволяет 

однозначно 
истолковать их 
содержание 

  7) Свидетельство о 
предоставлении вре-
менного убежища на 
территории РФ 
 

1) Должно быть дейст-
вительным на срок об-
ращения за предостав-
лением услуги; 
2) не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений; 
3) не должно иметь по-
вреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать 
их содержание 

  7) Свидетельство 
о предоставлении 
временного убе-
жища на терри-
тории РФ 
 

1) Должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением услу-
ги; 
2) не должно содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание 

      8) Доверенность 1) Должна быть 
действительной на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги;  
2) не должна 
содержать 
подчисток, припи-
сок; зачеркнутых 
слов и других 
исправлений; 
3) не должна иметь 
повреждений; 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание; 
4) должна содержать 
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сведения о 
доверителе (кто 
выдает), сведения о 
представителе (кому 
предназначена 
доверенность), 
объем и полномочия 
на совершение 
определенных 
действий, дату и 
место совершения 
доверенности 
(прописью), подпись 
доверителя 

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

 
№ 
п/п 

Категория доку-
мента 

Наименования доку-
ментов, которые 

представляет заяви-
тель для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинни-
ка/копии 

Документ, предостав-
ляемый по условию 

Установленные 
требования к до-

кументу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец                     
документа/ 
заполнения              
документа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Заявление о предос-

тавлении муници-
пальной услуги 

 

Заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления зе-
мельного участка 

 

1 экз. (подлинник) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка заявления на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 

Нет 1) Составляется по 
установленной фор-
ме на имя начальни-
ка Департамента, 
подписывается зая-
вителем.                                                                                                                                  
2) в документе 
должно содержать-
ся: 
- для физических 
лиц: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты 
документа, удосто-

Приложение 1 - 
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- сверка информации, ука-
занной в заявлении с пред-
ставленными документа-
ми, формирование в дело; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
заявления 

 

веряющего личность 
(серия, номер, кем и 
когда выдан), место 
жительства, номер 
телефона; для пред-
ставителя физиче-
ского лица указыва-
ются: фамилия, имя, 
отчество представи-
теля, реквизиты до-
веренности; 
3) для юридических 
лиц: наименование и 
место нахождения, а 
также государствен-
ный регистрацион-
ный номер записи о 
государственной 
регистрации юриди-
ческого лица в еди-
ном государствен-
ном реестре юриди-
ческих лиц и иден-
тификационный но-
мер налогоплатель-
щика; 
4) кадастровый но-
мер земельного уча-
стка, заявление о 
предварительном 
согласовании пре-
доставления которо-
го подано, в случае, 
если границы такого 
земельного участка 
подлежат уточнению 
в соответствии с 
Федераль-
ным законом  «О 
государственной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294844/#dst0
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регистрации недви-
жимости»; 
5) реквизиты реше-
ния об утверждении 
проекта межевания 
территории, если 
образование испра-
шиваемого земель-
ного участка преду-
смотрено указанным 
проектом; 
6) кадастровый но-
мер земельного уча-
стка или кадастро-
вые номера земель-
ных участков, из 
которых в соответ-
ствии с проектом 
межевания террито-
рии, со схемой рас-
положения земель-
ного участка или с 
проектной докумен-
тацией лесных уча-
стков предусмотре-
но образование ис-
прашиваемого зе-
мельного участка, в 
случае, если сведе-
ния о таких земель-
ных участках внесе-
ны в Единый госу-
дарственный реестр 
недвижимости; 
7) основание пре-
доставления земель-
ного участка без 
проведения торгов 
из числа предусмот-
ренных пунктом 2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/90f9a162fec7f54cd09e7e68210417071668be68/#dst435
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/90f9a162fec7f54cd09e7e68210417071668be68/#dst435
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статьи 39.3, статьей 
39.5, пунктом 2 ста-
тьи 
39.6 или пунктом 2 
статьи 
39.10 Земельного 
Кодекса оснований; 
8) вид права, на ко-
тором заявитель же-
лает приобрести 
земельный участок, 
если предоставление 
земельного участка 
возможно на не-
скольких видах 
прав; 
9) цель использова-
ния земельного уча-
стка; 
10) реквизиты реше-
ния об изъятии зе-
мельного участка 
для государствен-
ных или муници-
пальных нужд в слу-
чае, если земельный 
участок предостав-
ляется взамен зе-
мельного участка, 
изымаемого для го-
сударственных или 
муниципальных 
нужд; 
11) реквизиты реше-
ния об утверждении 
документа террито-
риального планиро-
вания и (или) проек-
та планировки тер-
ритории в случае, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd240bb370e69/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd240bb370e69/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd240bb370e69/#dst455
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/79da6e3bbbc8eb967db0714e8378269bfea9f83c/#dst467
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/79da6e3bbbc8eb967db0714e8378269bfea9f83c/#dst467
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/79da6e3bbbc8eb967db0714e8378269bfea9f83c/#dst467
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286989/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst575
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если земельный уча-
сток предоставляет-
ся для размещения 
объектов, преду-
смотренных указан-
ными документом и 
(или) проектом; 
12) почтовый адрес 
и (или) адрес элек-
тронной почты для 
связи с заявителем 

  Заявление об утвер-
ждении  схемы  распо-
ложения  земельного  
участка на  кадастро-
вом   плане  террито-
рии 

1 экз. (подлинник) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка заявления на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- сверка информации, ука-
занной в заявлении с пред-
ставленными документа-
ми, формирование в дело; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
заявления 

Нет 1) Составляется по 
установленной фор-
ме на имя начальни-
ка Департамента 
подписывается зая-
вителем;                                                                                                                                  
2) в документе 
должно содержать-
ся: 
- для физических 
лиц: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность (серия, 
номер, кем и когда 
выдан), место 
жительства, номер 
телефона; для 
представителя 
физического лица 
указываются: 
фамилия, имя, 
отчество 
представителя, 
реквизиты 
доверенности. 

Приложение 2 - 
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2. Документ удосто-

веряющий личность 
1) Паспорт гражданина 
РФ 

1 экз. (подлинник и копия) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- установление личности 
заявителя;  
- сверка копии с подлин-
ником и возврат подлин-
ника заявителю (в случае 
предоставления нотари-
ально незаверенной копии 
документа); 
- снятие копии с представ-
ленного документа, заве-
рение специалистом Де-
партамента или МФЦ;  
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- установление личности 
заявителя; 
- формирование  электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа, удостоверяю-
щего личность заявителя 
(страницы, содержащие 
сведения о личности вла-
дельца паспорта, о регист-
рации по месту жительства 
и снятии с регистрацион-
ного учета); 
- возврат заявителю под-
линника документа 

Предоставляется один 
из документов данной 
категории документов 

1) Должен быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением услу-
ги; 
2) не должен содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание 

- - 
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  2) Временное удосто-

верение личности гра-
жданина РФ 

1 экз. (подлинник) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- установление личности;  
- снятие копии с представ-
ленного документа, заве-
рение специалистом Де-
партамента или специали-
стом МФЦ;  
- формирование в дело 
копии. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- установление личности 
заявителя; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа, удостоверяю-
щего личность заявителя; 
- возврат заявителю под-
линника документа 

 1) Должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должно содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений;  
3) не должно иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 

- - 

3. Документ, под-
тверждающий пол-
номочия представи-
теля 

 

Доверенность 1 экз. (подлинник и копия) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- копия с представленного 
документа предоставляется 
заявителем, копия удосто-
веряется специалистом 

Представляется при 
обращении уполномо-
ченного представителя 
заявителя 

1) Должна быть дей-
ствительной на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должна содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должна иметь 
повреждений, нали-

- - 
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Департамента или специа-
листом МФЦ, либо заяви-
телем предоставляется ко-
пия документа, удостове-
ренная нотариусом; 
- приобщение к делу ко-
пии, в которой содержится 
следующая информация: 
номер документа (при на-
личии), кем, когда выдан, 
фамилия, имя, отчество 
представителя. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 
4) должна содержать 
сведения о довери-
теле (кто выдает), 
сведения о предста-
вителе (кому пред-
назначена доверен-
ность), полномочия 
на совершение оп-
ределенных дейст-
вий, дату и место 
совершения дове-
ренности (пропи-
сью), подпись дове-
рителя 

4. При принятии ре-
шения о предвари-
тельном согласова-
нии предоставления 
земельного участка: 
документы, под-
тверждающие право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов 

Документы, подтвер-
ждающие право заяви-
теля на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов 

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 

В случае если 
испрашиваемый 
земельный участок 
предстоит образовать и 
отсутствует проект 
межевания территории, 
в границах которой 
предстоит образовать 
такой земельный 
участок 

 

1) Должна быть дей-
ствительной на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должна содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должна иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-

- - 
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осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 
 

 Схема расположе-
ния земельного 
участка 

Схема расположения 
земельного участка  
(- условный номер; 
- площадь земельного 
участка; 
- сведения о земель-
ных участков, находя-
щихся в базе ГКН; 
- координаты границ 
земельного участка) 

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

В случае если испра-
шиваемый земельный 
участок предстоит об-
разовать и отсутствует 
проект межевания тер-
ритории, в границах 
которой предстоит об-
разовать такой земель-
ный участок 

 

1) Должна быть дей-
ствительной на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должна содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должна иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 
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 Проектная доку-

ментация лесных 
участков 

Проектная документа-
ция  

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

В случае если подано 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления лесно-
го участка 

 

1) Должна быть дей-
ствительной на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должна содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должна иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 
 

  

 Заверенный пере-
вод на русский язык 
документов о госу-
дарственной реги-
страции юридиче-
ского лица в соот-
ветствии с законо-
дательством ино-
странного государ-
ства 

Заверенный перевод на 
русский язык доку-
ментов о государст-
венной регистрации 
юридического лица в 
соответствии с законо-
дательством иностран-
ного государства 

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 

В случае, если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо 
 

1) Должен быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должен содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
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соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

держание 
 

 Подготовленные 
некоммерческой 
организацией, соз-
данной гражданами, 
списки ее членов 

 

Списки членов неком-
мерческой организа-
ции 
 

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

В случае, если подано 
заявление о предвари-
тельном согласовании 
предоставления зе-
мельного участка или о 
предоставлении зе-
мельного участка в 
безвозмездное пользо-
вание указанной орга-
низации для ведения 
огородничества или 
садоводства 

 

1) Должны быть 
действительными на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной ус-
луги; 
2) не должны со-
держать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должны иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет 
однозначно 
истолковать его 
содержание 

  

5. При принятии ре-
шения об утвер-
ждении схемы рас-
положения земель-

Заключение муници-
пального автономного 
учреждения «Научно-
техническое архитек-

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 

- 1) Должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-

- - 
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ного участка или 
земельных участков 
на кадастровом 
плане территории: 
 
 

турное бюро» о воз-
можности (невозмож-
ности) образования 
земельного участка 

между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

ципальной услуги; 
2) не должно содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должно иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 
 

 Топографическая 
съемка и ее согла-
сование со всеми 
организациями, 
осуществляющими 
эксплуатацию сетей 
инженерно-
технического обес-
печения с целью 
установления гра-
ниц земельного 
участка для строи-
тельства объекта 
или для целей, не 
связанных со 
строительством 
 

Топографическая 
съемка 

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 

- 1) Должна быть дей-
ствительной на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должна содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должна иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 

- - 
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документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

 План земельного 
участка с целью 
установления гра-
ниц земельного 
участка 

План земельного уча-
стка 

1 экз. (копия, заверенная 
заявителем) 
1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 
2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

В случае образования 
такого земельного 
участка для 
обслуживания 
существующего 
объекта недвижимости 

1) Должен быть дей-
ствительным на срок 
обращения за пре-
доставлением муни-
ципальной услуги; 
2) не должен содер-
жать подчисток, 
приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений. 
3) не должен иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать его со-
держание 
 

- - 

6. Копии правоуста-
навливающих и 
правообладающих 
документов на зе-
мельный участок 
 

 1) При отсутствии элек-
тронного взаимодействия 
между МФЦ и Департа-
ментом осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование в дело. 

В случае раздела 
земельного участка, 
который находится в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и 
предоставлении на 
праве постоянного 

1) Должны быть 
действительными на 
срок обращения за 
предоставлением 
муниципальной ус-
луги; 
2) не должны со-
держать подчисток, 

- - 
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2) При наличии электрон-
ного взаимодействия меж-
ду МФЦ и Департаментом, 
осуществляется: 
- проверка документа на 
соответствие установлен-
ным требованиям; 
- формирование электрон-
ного образа (скан-копии) 
документа; 
- возврат заявителю под-
линника; 
- формирование в дело 
копии, представленной 
заявителем 

(бессрочного) 
пользования, аренды 
или безвозмездного 
пользования (если 
права на него не 
зарегистрированы в 
едином 
государственном 
реестре недвижимости) 

приписок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений; 
3) не должны иметь 
повреждений, нали-
чие которых не по-
зволяет однозначно 
истолковать их со-
держание 

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

 
Реквизиты акту-
альной техноло-
гической карты 

межве-
домственного 

взаимодействия 

Наименование за-
прашиваемого до-

кумента (сведения) 

Перечень и состав све-
дений, запрашиваемых 
в рамках межведомст-
венного информацион-
ного взаимодействия 

Наименование ор-
гана (организа-

ции), направляю-
щего (ей) межве-
домственный за-

прос 

Наименование ор-
гана (организации) 

в адрес которо-
го(ой) направляет-
ся межведомствен-

ный запрос 

SID 
элек-

тронно-
го сер-
виса 

Срок осуществ-
ления межве-
домственного 

информа-
ционного взаи-

модействия 

Форма 
(шаб-
лон) 

межве-
домст-

вен-
ного 

запроса 

Образец 
запол-
нения 
формы 
межве-
домст-

вен-
ного 

запроса 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории 
 Выписка из Единого 

государственного 
реестра юридических 
лиц о юридическом 
лице, являющемся 
заявителем 

- Наименование; 
- адрес (местонахожде-
ния); 
- сведения о регистра-
ции; 
-сведения об учете в на-
логовом органе 

Департамент  Межрайонная 
ИФНС России № 4 
по Белгородской 
области  

 - 5 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 рабо-
чий день; на-
правление ответа 
на запрос - 3 
рабочих дня; 
приобщение от-
вета к делу  

- - 
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- 1 рабочий день) 

 Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, об индивидуаль-
ном предпринимате-
ле, являющимся зая-
вителем 

- Наименование; 
- адрес (местонахожде-
ния); 
- сведения о регистра-
ции; 
-сведения об учете в на-
логовом органе и т.д. 

Департамент Межрайонная 
ИФНС России № 4 
по Белгородской 
области 

 - 5 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 рабо-
чий день; на-
правление ответа 
на запрос - 3 
рабочих дня; 
приобщение от-
вета к делу  
- 1 рабочий день) 

  

 Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти на земельный 
участок 

- сведения о правах; 
- кадастровая стоимость; 
- площадь; 
- минимальный и макси-
мальный размер земель-
ных участков; 
- размеры объектов ка-
питального строительст-
ва; 
-кадастровый номер; 
- адрес земельного уча-
стка; 
- категория земель; 
-  вид разрешенного ис-
пользования 

Департамент  Управление феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Белгородской 
области (Росреестр) 

- - 5 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 рабо-
чий день; на-
правление ответа 
на запрос - 3 
рабочих дня; 
приобщение от-
вета к делу  
- 1 рабочий день) 

- - 
 
 

 Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимо-
сти на объект недви-
жимости  

- кадастровый номер;  
- кадастровая стоимость; 
- адрес расположения 
объекта;  
- площадь и допустимая 
погрешность ее вы-
числения;  
- кадастровая стоимость;  
- сведения о правах и т.д. 

Департамент  Управление феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Белгородской 
области (Росреестр) 

- - 5 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 рабо-
чий день; на-
правление ответа 
на запрос - 3 
рабочих дня; 
приобщение от-
вета к делу  
- 1 рабочий день) 

- - 

 Утвержденный про-
ект планировки тер-
ритории 

Проект планировки тер-
ритории 

Департамент  Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

- - 5 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 рабо-

- - 
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департамента по 
строительству ад-
министрации Ста-
рооскольского го-
родского округа 
 

чий день; на-
правление ответа 
на запрос - 3 
рабочих дня; 
приобщение от-
вета к делу  
- 1 рабочий день) 

 Утвержденный про-
ект межевания терри-
тории 

Проект межевания тер-
ритории 

Департамент Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
департамента по 
строительству ад-
министрации Ста-
рооскольского го-
родского округа 
 

- - 5 рабочих дней 
(направление 
запроса - 1 рабо-
чий день; на-
правление ответа 
на запрос - 3 
рабочих дня; 
приобщение от-
вета к делу  
- 1 рабочий день) 

- - 

 
Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Документ/ 
документы, яв-

ляющиеся резуль-
татом муници-
пальной услуги 

Требования к доку-
менту/ 

документам, яв-
ляющимся резуль-
татом муниципаль-

ной услуги 

Характеристика ре-
зультатов (положи-
тельный/ отрица-

тельный) 

Форма документа/ 
документов, яв-

ляющихся резуль-
татом муници-
пальной услуги 

Образец докумен-
та/ 

документов, яв-
ляющихся резуль-

татом муници-
пальной услуги 

Способ получения 
результата 

Срок хранения не-
востребованных зая-
вителем результатов 
в Депар-
таменте 

в МФЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 
1. Постановление ад-

министрации Ста-
рооскольского го-
родского округа о 
предварительном 
согласовании пре-
доставления зе-
мельного участка 

Должно быть выпол-
нено на установлен-
ном бланке.  Предос-
тавляемая информа-
ция заверяется под-
писью уполномочен-
ного должностного 
лица (с указанием его 
фамилии и инициа-

Положительный - - 1) В Департаменте          
2) В МФЦ на бу-
мажном носителе, 
полученном из Де-
партамента 
3) Почтовой связью 
4) через Единый 
портал, Региональ-
ный портал 

5 лет 3 меся-
ца 
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лов), а также датой  

2. Постановление ад-
министрации Ста-
рооскольского го-
родского округа об 
утверждении схемы 
расположения зе-
мельного участка 
или земельных уча-
стков на кадастро-
вом плане террито-
рии 

Должно быть выпол-
нено на установлен-
ном бланке.  Предос-
тавляемая информа-
ция заверяется под-
писью уполномочен-
ного должностного 
лица (с указанием его 
фамилии и инициа-
лов), а также датой 

Положительный - - 1) В Департаменте         
2) В МФЦ на бу-
мажном носителе, 
полученном из Де-
партамента 
3) Почтовой связью 
4) через Единый 
портал, Региональ-
ный портал 
 

5 лет 3 меся-
ца 

3. Отказ в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги 

Оформляется на офи-
циальном бланке Де-
партамента. Должен 
содержать основания 
для отказа в предва-
рительном согласова-
нии земельного уча-
стка или утверждении 
схемы расположения 
земельного или зе-
мельных участков на 
кадастровом плане 
территории 

Отрицательный - - 1) В Департаменте,          
2) В МФЦ на бу-
мажном носителе, 
полученном из Де-
партамента 
3) Почтовой связью 
4) Через Единый 
портал, Региональ-
ный портал 
 

5 лет 3 меся-
ца 

 
Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Наименование процедуры про-
цесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки испол-
нения процеду-
ры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры про-

цесса 

Ресурсы, не-
обходимые 

для выполне-
ния процеду-
ры процесса 

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1. Проверка документа, удостове-
ряющего личность заявителя (его 
представителя), а также документа, 

1) Специалист проверяет наличие документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (его представи-
теля), а также в случае обращения представителя 

2 минуты Специалист Де-
партамента,  спе-
циалист МФЦ 

- - 
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подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (только 
при личном обращении в Департа-
мент или МФЦ) 

заявителя наличие документа, подтверждающего 
его полномочия. 
В случае отсутствия у заявителя (его представи-
теля) документа, удостоверяющего личность, а 
также отсутствия документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, специалист 
уведомляет о наличии препятствия для рассмот-
рения вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги и предлагает принять меры по его устра-
нению.  
В случае если заявитель (его представитель) отка-
зывается устранить выявленные несоответствия и 
настаивает на приеме документов, специалист 
предупреждает заявителя (его представителя) о 
том, что ему в конечном итоге будет предостав-
лен письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги и переходит к следующему дей-
ствию.  
2) Специалист устанавливает факт принадлежно-
сти документа, удостоверяющего личность, 
предъявителю путем сверки внешности обратив-
шегося лица с фотографией в документе.  
В случае если документ, удостоверяющий лич-
ность, не принадлежит предъявителю, специалист 
уведомляет его о наличии препятствия для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муници-
пальной услуги и предлагает принять меры по его 
устранению.  
В случае если заявитель (его представитель) отка-
зывается устранить выявленные несоответствия и 
настаивает на приеме документов, специалист 
предупреждает заявителя (его представителя) о 
том, что ему в конечном итоге будет предостав-
лен письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги и переходит к следующему дей-
ствию.  
В случае установления факта принадлежности 
документа предъявителю, специалист осуществ-
ляет переход к следующему действию. 
3) Специалист проверяет документ, удостове-
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ряющий личность заявителя (его представителя), 
а также документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, на соответствие уста-
новленным требованиям.  
В случае обращения представителя заявителя, 
документ, подтверждающий его полномочия, 
специалист проверяет на принадлежность лицу, 
обратившемуся за предоставлением муниципаль-
ной услуги, путем сверки данных, указанных в 
документе, подтверждающем полномочия пред-
ставителя заявителя, с данными документа, удо-
стоверяющего личность представителя заявителя. 
В случае выявления несоответствия представлен-
ных заявителем (его представителем) документов 
установленным требованиям, специалист уведом-
ляет заявителя (его представителя) о наличии 
препятствий для рассмотрения вопроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, объясняет зая-
вителю (его представителю) содержание выяв-
ленных недостатков и предлагает принять меры 
по их устранению. 
В случае если заявитель (его представитель) отка-
зывается устранить выявленные несоответствия и 
настаивает на приеме документов, специалист 
предупреждает заявителя (его представителя) о 
том, что ему в конечном итоге будет предостав-
лен письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги и переходит к следующему дей-
ствию.  
В случае выявления соответствия представленных 
документов заявителем (его представителем) ус-
тановленным требованиям, специалист осуществ-
ляет переход к следующему действию 

2. Проверка комплектности докумен-
тов и их соответствия установлен-
ным требованиям 

1) При личном обращении в Департамент: 
специалист проверяет комплектность документов, 
правильность заполнения заявления; осуществля-
ет проверку соответствия представленных доку-
ментов следующим требованиям: 
- документы скреплены подписью и печатью (при 
наличии);  

3 минуты Специалист Де-
партамента 

- - 
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений;  
документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать его содержание. 
В случае если документы не соответствуют уста-
новленной форме, не поддаются прочтению или 
содержат неоговоренные заявителем зачеркива-
ния, исправления, подчистки и указанные нару-
шения могут быть устранены заявителем в ходе 
приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения 
2) При личном обращении в МФЦ: 
специалист проверяет комплектность документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

3 минуты Специалист МФЦ - - 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление копий документов, 
предоставляемых заявителем (его 
представителем) или сверка копий 
таких документов с подлинниками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) При личном обращении в Департамент, в слу-
чае предоставления заявителем (его представите-
лем) подлинников документов: 
- специалист Департамента осуществляет копиро-
вание документов; 
- заверяет копии документов штампом для заве-
рения документов и подписью с указанием фами-
лии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его пред-
ставителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист проверяет соответствие 
копий подлинникам и заверяет штампом для заве-
рения документов и подписью с указанием фами-
лии и инициалов специалиста и даты заверения. 
В случае предоставления заявителем (его пред-
ставителем) копий документов, заверенных нота-
риально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения 

3 минуты Специалист Де-
партамента 

Технологиче-
ское обеспече-
ние (принтер, 
штамп для за-
верения доку-
ментов, МФУ) 

- 

2) При личном обращении в МФЦ: 
При отсутствии электронного взаимодействия 
между МФЦ и Департаментом: 

3 минуты Специалист МФЦ Технологиче-
ское обеспече-
ние (принтер, 

- 
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- в случае предоставления заявителем (его пред-
ставителем) подлинников документов специалист 
МФЦ осуществляет копирование; заверяет копии 
документов штампом для заверения документов и 
подписью с указанием фамилии и инициалов спе-
циалиста и даты заверения; 
- в случае предоставления заявителем (его пред-
ставителем) копий документов, не заверенных 
нотариально, специалист проверяет соответствие 
копий подлинникам и заверяет штампом для заве-
рения документов и подписью с указанием фами-
лии и инициалов специалиста и даты заверения; 
- в случае предоставления заявителем (его пред-
ставителем) копий документов, заверенных нота-
риально, специалист делает копию и заверяет 
штампом для заверения документов и подписью с 
указанием фамилии и инициалов специалиста и 
даты заверения. 
- При наличии электронного взаимодействия ме-
жду МФЦ и Департаментом, специалист: 
- формирует электронные образы (скан-копии) 
заявления и документов, представленных заяви-
телем; 
- распечатывает электронные образы (скан-копии) 
документов, представленных заявителем; 
- заверяет копии документов, представленные 
заявителем, и распечатанные электронные образы 
(скан-копии) штампом для заверения документов 
и подписью с указанием фамилии и инициалов 
специалиста и даты заверения 

штамп для за-
верения доку-
ментов, МФУ) 

4. Оформление и проверка заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги 
 
 
 
 
 

1) При личном обращении в Департамент: 
- в случае обращения заявителя (его представите-
ля) с заявлением, оформленным самостоятельно, 
специалист проверяет его на соответствие уста-
новленным требованиям; 
- в случае, если заявление соответствует установ-
ленным требованиям, осуществляется переход к 
следующему действию; 
- в случае если заявление не соответствует уста-
новленным требованиям, а также в случае если 

5 минут Специалист Де-
партамента 

Документаци-
онное обеспе-
чение: (форма 
заявления, об-
разец заявле-
ния) 

Приложение 1 
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заявитель (его представитель) обращается без 
заявления специалист Департамента, объясняет 
заявителю (его представителю) содержание выяв-
ленных недостатков, оказывает помощь по их 
устранению и предлагает заявителю (его предста-
вителю) написать заявление по установленной 
форме. Заявителю (его представителю) предос-
тавляется образец заявления и оказывает помощь 
в его составлении 
2) При личном обращении в МФЦ: 
- в случае обращения заявителя (его представите-
ля) с заявлением, оформленным самостоятельно, 
специалист МФЦ проверяет его на соответствие 
установленным требованиям; 
- в случае, если заявление соответствует установ-
ленным требованиям, осуществляется переход к 
следующему действию; 
- в случае если заявление не соответствует уста-
новленным требованиям, а также в случае если 
заявитель (его представитель) обращается без 
заявления специалист МФЦ самостоятельно фор-
мирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и 
отдает на подпись заявителю (его представителю) 

5 минут Специалист МФЦ Документаци-
онное обеспе-
чение: (форма 
заявления, об-
разец заявле-
ния) 
Технологиче-
ское обеспече-
ние:  
(АИС МФЦ, 
компьютер, 
принтер) 

Приложение 1  

5. Регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

1) При личном обращении в МФЦ: 
специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС 
МФЦ с присвоением регистрационного номера 
дела и указывает дату регистрации 

2 минуты Специалист МФЦ Технологиче-
ское обеспече-
ние:  
(АИС МФЦ, 
компьютер, 
принтер) 

- 

2) При личном обращении в Департамент 
при поступлении заявления в Департамент на бу-
мажном носителе регистрирует заявление в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции 

- Специалист Де-
партамента 

Документаци-
онное обеспе-
чение: (журнал 
регистрации). 
Технологиче-
ское обеспече-
ние:  
(компьютер) 

2. Формирование и направление документов в Департамент 
6. Формирование и направление до- 1) При отсутствии электронного взаимодействия 1 рабочий день Специалист МФЦ Технологиче- - 
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кументов в Департамент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

между МФЦ и Департаментом: 
сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 
представляемый заявителем, для передачи в Де-
партамент. 
Пакет документов, включающий заявление, доку-
менты, необходимые для предоставления услуги, 
передает в орган, предоставляющий услугу с со-
проводительным реестром. 
2) При наличии электронного взаимодействия 
между МФЦ и органом, предоставляющим услу-
гу: 
в электронном виде: 
специалист МФЦ передает по защищенным кана-
лам связи в орган, предоставляющий услугу, 
сформированные электронные образы (скан-
копии) заявления и документов, представленных 
заявителем; 

ское обеспече-
ние: доступ к 
сервисам 
СМЭВ 

на бумажном носителе:                                                                                                                                                                                                                                                 
формирует пакет документов, представленных 
заявителем и направляет в Департамент с сопро-
водительным реестром. 

1 рабочий день Специалист МФЦ Технологиче-
ское обеспече-
ние: доступ к 
сервисам 
СМЭВ 

- 

7. Прием пакета документов (в слу-
чае обращения заявителя (предста-
вителя заявителя) в МФЦ 

Специалист Департамента принимает пакет доку-
ментов, регистрирует и передает на рассмотрение 

1 рабочий день Специалист Де-
партамента 

- - 

3. Формирование и направление межведомственных запросов 
8. Формирование межведомственных 

запросов 
На основании предоставленного пакета докумен-
тов специалист, ответственный за подготовку и 
направление межведомственных запросов, опре-
деляет в какой орган необходимо направить меж-
ведомственный запрос, в случае если они не были 
представлены заявителем самостоятельно 

1 рабочий день Специалист Де-
партамента 

Технологиче-
ское обеспече-
ние: доступ к 
сервисам 
СМЭВ 

 

9. Подготовка и направление межве-
домственного запроса 
 

Специалист, ответственный за формирование и 
направление межведомственных запросов, отсле-
живает поступившую информацию в системе 
межведомственного взаимодействия, распечаты-
вает информацию прикладывает в дело 
- в Управление федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по 

5 рабочих дней Специалист Де-
партамента 

Технологиче-
ское обеспече-
ние: доступ к 
сервисам 
СМЭВ 
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Белгородской области (Росреестр); 
- в Управление архитектуры и градостроительства 
департамента по строительству администрации 
Старооскольского городского округа; 
- Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгород-
ской области 

10. Регистрация ответов, поступивших 
на межведомственные запросы 

Специалист, ответственный за формирование  и 
направление межведомственных запросов, отсле-
живает поступившую информацию в системе 
межведомственного взаимодействия, распечаты-
вает информацию и прикладывает в дело 

1 рабочий день Специалист Де-
партамента 

Технологиче-
ское обеспече-
ние: доступ к 
сервисам 
СМЭВ 

 

4. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории либо отказ в предоставлении муниципальной услуги 

11. Проверка права на получение му-
ниципальной услуги 

1) Проверка заявления и представленных доку-
ментов на соответствие установленным требова-
ниям.  
В случае установления отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
необходимо перейти к п.14 
В случае установления наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
необходимо перейти к п.15 

Для принятия 
решения о пред-
варительном 
согласовании 
предоставления 
земельного уча-
стка-18 кален-
дарных дней; 
для принятия 
решения об ут-
верждении схе-
мы расположе-
ния земельного 
участка или зе-
мельного участ-
ка на кадастро-
вом плане терри-
тории-11 кален-
дарных дней 

  

Специалист Де-
партамента 

- - 

12. Принятие решение о предоставле-
нии муниципальной услуги 

1) При установлении отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Департамента осуществляет подго-
товку проекта постановления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 
и (или) утверждение схемы расположения зе-

Для принятия 
решения о пред-
варительном 
согласовании 
предоставления 
земельного уча-

Специалист Де-
партамента 

Технологиче-
ское обеспече-
ние:  (компью-
тер, принтер) 
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мельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории 
2) Передает в порядке делопроизводства должно-
стному лицу, принимающему решение (п.16). 

стка-18 кален-
дарных дней; 
для принятия 
решения об ут-
верждении схе-
мы расположе-
ния земельного 
участка или зе-
мельного участ-
ка на кадастро-
вом плане терри-
тории-11 кален-
дарных дней 

13. Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги 

1) При наличии оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, специалист Де-
партамента осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
2) Передает в порядке делопроизводства должно-
стному лицу, принимающему решение (п.16). 

Для принятия 
решения о пред-
варительном 
согласовании 
предоставления 
земельного уча-
стка-18 кален-
дарных дней; 
для принятия 
решения об ут-
верждении схе-
мы расположе-
ния земельного 
участка или зе-
мельного участ-
ка на кадастро-
вом плане терри-
тории-11 кален-
дарных дней 

Специалист Де-
партамента 

  

14. Утверждение решения о предос-
тавлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 

1) Должностное лицо, принимающее решение, 
проверяет правильность проекта постановления о 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и (или) об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане террито-
рии или проекта уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги. 

Для принятия 
решения о пред-
варительном 
согласовании 
предоставления 
земельного уча-
стка-18 кален-
дарных дней; 

Глава админист-
рации Староос-
кольского город-
ского округа; 
начальник Депар-
тамента 

- - 
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2) Утверждает решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и 
(или) об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории или подписывает 
уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3) Направляет решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и 
(или) об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
ответственному за направление документов зая-
вителю. 

для принятия 
решения об ут-
верждении схе-
мы расположе-
ния земельного 
участка или зе-
мельного участ-
ка на кадастро-
вом плане терри-
тории-11 кален-
дарных дней 

 

5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
15. Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной 
услуги 

1) При обращении в Департамент. 
Специалист Департамента регистрирует резуль-
тат предоставления услуги и направляет заявите-
лю способом, указанным в заявлении: почтовой 
связью; вручает лично; через личный кабинет на 
ЕПГУ или РПГУ 
2) При личном обращении в МФЦ. 
В случае указания в заявлении местом получения 
результата услуги в МФЦ, результат предостав-
ления услуги направляется в МФЦ по сопроводи-
тельному реестру на бумажном носителе 

1 рабочий день  Специалист Де-
партамента 

Технологиче-
ское обеспече-
ние: наличие 
доступа к ЕП-
ГУ, РПГУ, в 
личный каби-
нет должност-
ного лица, 
компьютер, 
телефон 
 

- 

16. Получение результата предостав-
ления услуги МФЦ 

Специалист МФЦ принимает результат предос-
тавления услуги 

1 рабочий день                   Специалист МФЦ Технологиче-
ское обеспече-
ние:    (АИС 
МФЦ) 

- 

17. Выдача результата предоставления 
услуги заявителю (в случае обра-
щения через МФЦ) 

1) При обращении заявителя (представителя зая-
вителя) в МФЦ за выдачей документов, являю-
щихся результатом предоставления услуги, со-
трудник МФЦ: 
- устанавливает личность заявителя (личность и 
полномочия представителя);  
- выдает результат заявителю (представителю 
заявителя); 

1 рабочий день Специалист МФЦ Технологиче-
ское обеспече-
ние:    (АИС 
МФЦ, компью-
тер, принтер) 

- 
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- отказывает в выдаче результата в случае, если за 
выдачей обратилось лицо, не являющееся заяви-
телем (представителем заявителя), либо обратив-
шееся лицо отказалось предъявить документ, удо-
стоверяющий его личность 

18. Передача невостребованных доку-
ментов в Департамент 

Передает по сопроводительному реестру в Депар-
тамент невостребованные заявителем результаты 
предоставления услуги 

1 месяц                                    
(с момента по-
лучения резуль-
тата из органа, 
предоставляю-
щего услугу) 

Специалист МФЦ - - 

 
Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

 
Способ получения 

заявителем ин-
формации о сроках 
и порядке предос-
тавления «подус-

луги» 

Способ записи на 
прием в орган, 

МФЦ для подачи 
запроса о предос-
тавлении «подус-

луги» 

Способ форми-
рования запроса 
о предоставле-

нии «подуслуги» 

Способ приема и регист-
рации органом, предос-
тавляющим услугу, за-
проса о предоставлении 
«подуслуги» и иных до-
кументов, необходимых 
для предоставления «по-

дуслуги» 

Способ оплаты заявите-
лем государственной по-

шлины за предоставление 
«подуслуги» и уплаты 

иных платежей, взимае-
мых в соответствии с за-

конодательством РФ 

Способ получения 
сведений о ходе вы-
полнения запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ подачи жа-
лобы на нарушение 
порядка предостав-
ления «подуслуги» 
и досудебного (вне-
судебного) обжало-
вания решений и 

действий (бездейст-
вия) органа в про-
цессе получения 

«подуслуги» 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории 

1) официальный 
сайт органов мест-
ного самоуправле-
ния Староосколь-
ского городского 
округа 
2) Единый портал  
3) Региональный 
портал  

Система электрон-
ной предваритель-
ной записи на при-
ем в МФЦ 

Нет Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе для 
оказания «подуслуги» 

- 1) Личный кабинет 
заявителя на Едином 
портале; 
2) личный кабинет 
заявителя на Регио-
нальном портале  

1) Официальный сайт 
органов местного 
самоуправления Ста-
рооскольского город-
ского округа 
2) Единый портал  
3) Региональный пор-
тал; 
4) Портал федераль-
ной государственной 
информационной 



 42 

системы, обеспечи-
вающей процесс до-
судебного (внесудеб-
ного) обжалование 
решений и действий 
(бездействия), совер-
шенных при предос-
тавлении государст-
венных и муници-
пальных услуг 
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Приложение 1 
к технологической схеме 

 
Заместителю главы администрации 
городского округа - начальнику 
департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 
______________________________________ 

(ФИО) 
Заявитель_____________________________ 
(для физических лиц -  ФИО, реквизиты документа, 
 ______________________________________ 
удостоверяющего личность,  для юридических лиц – 
______________________________________ 
наименование, государственный регистрационный 
______________________________________ 
номер записи о государственной регистрации- 
______________________________________ 
юридического лица в едином государственном  
______________________________________ 
реестре юридических лиц, ИНН) 
 
Адрес_________________________________ 
______________________________________ 
 
Контактный телефон_________________ 
Адрес электронной почты______________ 
______________________________________ 
 

 
Заявление  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с 
кадастровым номером:  
__________________________________________________________________________. 
(в случае,  если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») 
 
Вид права: 
_____________________________________________________________________________.  
(испрашиваемый вид права на земельный участок с указанием срока аренды (в соответствии                        
со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации)  или   безвозмездного пользования (в 
соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)) 
 
Цель использования земельного участка: 
_____________________________________________________________________________. 
 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 
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статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований) 
 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: 
_____________________________________________________________________________ 
(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) 
 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд: 
 ____________________________________________________________________________.  
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд) 
 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории: 
_____________________________________________________________________________. 
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных соответствующими документами) 
 
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка: 
_____________________________________________________________________________  
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Приложение на ____ листах. 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить мне следующим 
способом:____________________________________________________________________ 
 
 
          
«____» _____________ 20__ года Заявитель ________________ 
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Приложение 2 

к технологической схеме 
 

Заместителю главы администрации 
городского округа - начальнику 
департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 
___________________________________ 

(ФИО) 
Заявитель___________________________ 
(для физических лиц -  ФИО, реквизиты документа, 
 ___________________________________ 
удостоверяющего личность,  для юридических лиц – 
___________________________________ 
наименование, государственный регистрационный 
___________________________________ 
номер записи о государственной регистрации 
___________________________________ 
юридического лица в едином государственном  
______________________________________________ 
реестре юридических лиц, ИНН) 
 
Адрес______________________________
___________________________________ 
 
Контактный телефон_________________ 
Адрес электронной почты_____________ 
______________________________________ 

 
 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 39.11 ЗК РФ прошу утвердить схему расположения 
земельного(-ых) участка(-ков) на кадастровом плане территории площадью 
___________ кв.м, в кадастровом квартале ______________________,  с видом 
разрешенного использования _____________________________________________. 
Приложение на _____листах. 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________________ 
 
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить мне следующим 
способом:____________________________________________________________________. 
 
 
«____» _____ 20___ г. Заявитель __________ 
 (подпись) 
 


	46-1
	46-2
	Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
	Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»

	46-3
	Приложение 1
	к технологической схеме

	46-4
	Приложение 2
	к технологической схеме


