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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Звериноголовского района 

2 Номер услуги в федеральном реестре 4501000010000228937 

3 Полное наименование услуги 
Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории  

4 Краткое наименование услуги 
Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

5 Административный регламент предоставления услуги 

Постановление Администрации Звериноголовского района от 04.06.2020 №157   «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и 

кадастровой карте соответствующей территории»» 

6 Перечень «подуслуг» 
нет 

7 Способы оценки качества предоставления услуги  

радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос) 

терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») 

терминальные устройства в органе власти/органе государственного внебюджетного фонда/органе местного самоуправления 

Единый портал государственных услуг 

официальный сайт органа 
другие способы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 
 
 

Срок предоставления в 
зависимости от условий  

Основания 
отказа в 

Основания отказа в предоставлении «подуслуги» 
Основания приостановления 
предоставления «подуслуги»  

Срок 
приостановления 

Плата за предоставление «подуслуги»  
Способ 

обращения 
Способ 

получения 



 

 

при подаче 
заявления 
по месту 

жительства 

(месту 
нахождения 

юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

приеме 
документов 

предоставления 
«подуслуги»  

наличие платы 
(государственной 

пошлины)  

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины)  

КБК для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины), в том 

числе через 
МФЦ 

за 
получением 
«подуслуги»  

результата 
«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

Не должно превышать 30 
дней с момента приема 

заявления и прилагаемых к 
нему документов заявителя 

 

нет 
 

1. Администрация принимает решение о возврате 
заявления заявителю в течение 10 дней со дня 
поступления заявления о согласование 
местоположения границы земельного участка, 
утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане и кадастровой карте 
соответствующей территории, если оно не 
соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 
Земельного кодекса Российской Федерации, подано в 
иной уполномоченный орган, или к заявлению не 
приложены документы, предоставляемые в 
соответствии с регламентом.  
2.  Администрация принимает решение о возврате 
заявления заявителю в течение 10 дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного 
участка, если оно не соответствует положениям пункта 
1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к 
заявлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с регламентом.  

Администрация принимает решение об отказе:  
- с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги обратилось ненадлежащее 
лицо; 

- недостоверность сведений, указанных в 
заявлении, в части наличия полномочий у 
представителя заявителя.  

-документы, представленные для 
предоставления муниципальной услуги, по форме и 
содержанию не соответствуют требованиям 
действующего законодательства; 

- отсутствуют документы, необходимые для 
предоставления услуги: 

а)  заявление на утверждение схемы 
расположения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей 
территории; 

б)  схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории муниципального 
образования; 

- земельные участки или земельный участок не 
входит в состав земельных участков, управление и 
распоряжение которыми осуществляет Комитет. 

 Отсутствие в тексте 
заявления необходимых 
сведений, наличие которых 
обязательно для 
предоставления 
муниципальной услуги. 
Приостановление 
производится до момента 
внесения необходимых 
сведений 

 

До момента 
внесения 

необходимых 
сведений. 

 

нет - - Лично; 
через ГБУ 
«МФЦ»; 

через ЕПГУ 

Лично; 
через ГБУ 

«МФЦ» 

 
 
 
 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

№ 

п/п 

Категории лиц, имеющих право на 

получение «подуслуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 

«подуслуги» представителями 
заявителя 

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории  

1 

- физические лица, 
- юридические лица. 

 

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя 

Должен отвечать требованиям, 
предъявляемым к данному виду 

документа и быть                      
действительным на момент 

подачи заявления о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Возможно Уполномоченные 
представители 

 

Доверенность В соответствии с действующим 
законодательством 

 



 

 

№ п/п Категория документа 
Наименования документов, которые 

предоставляет заявитель для получения 
«подуслуги» 

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/копия 

Условие предоставления документа 
Установленные 

требования к 
документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец документа/ 
заполнения 
документа 

 

1 2 3 4 5 б 7 8  
Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории  

1 Заявление Заявление на утверждение схемы 
расположения земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории 

 

1 оригинал Нет В соответствии с 
формой, 

утвержденной 
Административным 

регламентом 

Приложение 1 Приложение 2  

2 Схема схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории муниципального 
образования 

 

1 оригинал нет - - -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа (организации), 
направляющего(ей) 

межведомственный запрос 

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID электронного 
сервиса/ 

наименование вида 
сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 

межведомственны й запрос 

Образцы заполнения 
форм межведомственного 

запроса и ответа на 
межведомственный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

нет Выписка из 
ЕГРН о правах на 
приобретаемый 
земельный участок или 
уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на указанный 
земельный участок 

 

Выписка на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним, кадастровый план 
территории, запрос 

кадастровой справки о 
кадастровой стоимости 

земельного участка, 
кадастровый паспорт 
земельного участка  

Администрация 
Звериноголовского района 

 Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Курганской области; 

 

VS00376v004-
RRTR02 

5 дней - - 

нет Выписка из Единого 
государственного 

реестра юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, 
являющемся 
заявителем 

Сведения, 
подтверждающие факт 
внесения сведений о 
заявителе в единый 

государственный реестр 
юридических лиц 

Администрация 
Звериноголовского района 

Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Курганской 

области 
 

VS01497v002-
FNS001 

5 дней - - 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 



 

 

 
 

№ п/п 
Документ/ документы, 

являющийся(иеся) 
результатом «подуслуги» 

Требования к документу/ 
документам, 

являющемуся(ихся) 
результатом «подуслуги» 

Характеристика результата 
«подуслуги» 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 

являющегося (ихс я) 
результатом «подуслуги» 

Образец документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом «подуслуги» 

Способы получения 
результата «подуслуги» 

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

1 

Получение 
заявителем распоряжения 
Администрации 
Звериноголовского района 
об утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте 
соответствующей 
территории муниципального 

образования – 
Звериноголовский район 

Распоряжение 
Администрации 

Звериноголовского район об 
утверждение схемы 

расположения земельного 
участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте 
соответствующей 

территории муниципального 
образования – 

Звериноголовский район 

Положительный - - 

- в Администрации 
Звериноголовского района, 

на бумажном носителе; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 

ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

2 

Направление 
заявителю отказа в 
утверждении схемы 
расположения земельного 

участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте 
соответствующей 
территории муниципального 
образования – 
Звериноголовский район 

Постановление об 
отказе в 

предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка 

Отрицательный - - 

- на бумажном носителе в  
Администрации 

Звериноголовского района; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 

ГБУ «МФЦ» 

5 лет 14 дней 

 
  



 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 
 
 

№ п/п 
Наименование процедуры 

процесса 
Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые 
для выполнения 

процедуры 
процесса 

 

1 2 3 4 5 6 7  
1) Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

 

1.1 
Прием и регистрация 

заявления и прилагаемых 
к нему документов. 

В ходе личного приема заявителей должностное лицо Администрации Звериноголовского района, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителей; 
2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет:  
оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 
наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении; 
3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, на втором экземпляре 

заявления (копии), представленного заявителями, проставляет отметку о дате и времени принятия 
заявления, регистрационный номер заявления, который соответствует порядковому номеру записи в 
журнале учета заявлений (далее — журнал учета). Второй экземпляр заявления (копия) передается лично 

гражданам либо направляется им в течение трех рабочих дней со дня регистрации почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 

 

1 рабочий день 

Должностное лицо 
Администрации, 

ответственное за прием 
документов 

Журнал входящих 
документов, 

электронная база 
данных по 

документообороту 

- 

 

2
)

Рассмотрение заявления и установление оснований для возврата заявления заявителю 

2.1 

Проверка соответствия 
заявления и прилагаемых 

к нему документов 
установленным 

требованиям 

В случае если на дату поступления заявления Согласование местоположения границы 
земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении в Администрации находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 дней со дня поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов готовит проект письма о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

10  рабочих дней 

Специалист, ответственный 
за предоставление 

муниципальной услуги, в 
течение 

 

          
 
 
               - 

 
 
 
- 

 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.1 

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов в 

государственные органы, 
органы местного 

самоуправления, 
организации, в 

распоряжении которых 
находятся документы и 

информация, 
необходимые для 
предоставления 

муниципальной услуги 

В зависимости от представленных документов должностное лицо отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, имеющее доступ к СМЭВ, получив документы,  в течение 1 
рабочего дня с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и 
направляет запросы по системе межведомственного взаимодействия в Управление Федеральной 
налоговой службы по Курганской области, Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области. 
 

5 рабочих дней 

Специалист, 
ответственный за 
предоставление 

муниципальной услуги, 
в течение 

, имеющее доступ к 
СМЭВ 

- - 

 

4). Подготовка проекта распоряжения Администрации Звериноголовского района об утверждении схемы расположения земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении услуги Согласование местоположения 
границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

 

4.1. Подготовка проекта 
распоряжения 
Администрации 
Звериноголовского 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, разрабатывает проект 
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка, или при наличии оснований, 
указанных в пункте 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, проект постановления об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, согласовывает его с 

14 Календарных дней 

Специалист, ответственный 
за предоставление 

муниципальной услуги 
- - 



 

 

района об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка или 
принятие решения об 
отказе в предоставлении 

услуги Согласование 
местоположения границы 
земельного участка, 
утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане и 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории 

начальником отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и направляет его на 
подписание Главе Звериноголовского.  В случае наличия замечаний к подготовленному проекту 
распоряжения Глава Звериноголовского района возвращает проект постановления на доработку в отдел, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.  Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня устраняет замечания к проекту 

постановления и в порядке делопроизводства направляет проект постановления на подпись Главе 
Звериноголовского района 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 
Исполнитель процедуры 

процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

 

1 2 3 4 5 6 7  
Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

1. Прием и регистрация документов 

1 

Проверка документа, 
удостоверяющего 

личность заявителя 

Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно 
установленным требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, 
фотографии в документе, удостоверяющем личность. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

 

1.2 

Проверка полномочий 
представителя 

заявителя (в случае 
обращения такового) 

Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за услугой, 
действовать от имени физического лица либо проверяет сведения в документе, подтверждающем 
право лица действовать от имени физического лица без доверенности 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

 

2 

Проверка 
комплектности 

документов 

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, проверяет комплект 
документов необходимых для предоставления государственной услуги 

Не более 20 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 
 

3 

Регистрация заявления 
в автоматизированной 

информационной 
системе МФЦ (далее – 

АИС МФЦ) 

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае  если регистрация в АИС 
МФЦ невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на 
бумажном носителе. 

Не более 60 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

 

4 

Выдача заявителю 
расписки о принятых 

документах 

Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке указывается 
номер и дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые заявитель  
предоставил, указываются иные сведения, существенные для предоставления услуги. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 
 

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу 

1 
Передача документов в 

ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов 

Передача документов из 
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ 

(учреждение) осуществляется  
не позднее рабочего дня, 

следующего за днем приема 
документов 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 
Курьерская доставка. - 

 

2 
Получение документов 
из ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов 

Передача документов из ОИВ 
(учреждения) в отдел ГБУ 
«МФЦ» осуществляется не 

позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 
услуги ОИВ (учреждением) 

Специалист ОМС 
(учреждения) 

Курьерская доставка. - 

 

3. Выдача документов заявителю 

1 
Оповещение заявителя 

о результате услуги 
Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения по 
телефону или с помощью СМС, почтовой связью 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Радиотелефонная связь - 

 

2 
Выдача документов 
заявителю 

Работник МФЦ ответственный за прием документов проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, выдает документы, проставляя отметки о выданных документах в расписке. Заявитель 

проставляет подпись в расписке. 

 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Автоматизированное 

рабочее место 
- 

 

3 

Оценка качества 
предоставления услуги 
заявителем 

Работник МФЦ ответственный за прием документов информирует заявителя о возможности оценить 
качество предоставленной услуги 

 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 

СМС рассылка (по 
телефону), пульт 
выбора услуг, на 
информационном 

портале vashkontrol.ru 

- 

 

 

 



 

 

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

Способ получения заявителем информации о 
сроках и порядке предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» 

Способ формирования 
запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим услугу, 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» и иных документов, 

необходимых для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
«подуслуги» и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 
выполнения запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги»  

и досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Согласование местоположения границы земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и кадастровой карте соответствующей территории 

1) На официальном сайте Администрации 

Звериноголовского района; 

2) на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru); 

3) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru)» 

1) на ЕПГУ; 

2) на официальном сайте 
ГБУ «МФЦ»  

Через экранную форму 
на ЕПГУ 

Требуется предоставление 
заявителем документов на бумажном 

носителе 
нет 

Личный кабинет  

на ЕПГУ 

В электронном виде посредством 
ЕПГУ; официальный сайт 

Администрации Звериноголовского  
района 

 


