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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 4501000010000229845 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

5 Административный регламент предоставления услуги 

Постановление Администрации Звериноголовского района от 25.05.2020 г. № 152 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Администрацией Звериноголовского района муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

6 Перечень «подуслуг» 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности. 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

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 
приеме 

документов 

Основания отказа в предоставлении «подуслуги» 

Основания 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги»  

Срок 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги»  

Плата за предоставление «подуслуги»  

Способ 
обращения за 
получением 
«подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 

«подуслуги»  

 

при подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту 

нахождения 
юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

    
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 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Не должно превышать 60 
дней с момента приема 
заявления и прилагаемых к 
нему документов 

 

нет 
 

      Администрация принимает решение о возврате 
заявления заявителю в течение 10 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 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: 
- заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта; 
- документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные приказом Министерства                       
экономического развития Российской Федерации от 12 
января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право на приобретение                         
земельного участка без проведения торгов», за 
исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, 
документы могут быть получены в  органе местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Курганской области от 2 
августа 2019 года № 290 «Об утверждении порядка 
установления соответствия граждан условиям, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 1 Закона Курганской 
области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере земельных отношений»; 
- схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый               земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок, документ может быть получен у кадастрового 
инженера, являющегося членом саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя. 

- если на дату 
поступления 
заявления о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка, 
образование которого 
предусмотрено 
приложенной к этому 
заявлению схемой 
расположения 
земельного участка, 
на рассмотрении в 
Администрации 
находится 
представленная 
ранее другим лицом, 
имеющим право на 
первоочередное 
предоставление 
земельных участков, 
схема расположения 
земельного участка и 
местоположение 
земельных участков, 
образование которых 
предусмотрено этими 
схемами, частично 
или полностью 
совпадает на срок до 
принятия решения об 
утверждении 
направленной или 
представленной 
ранее схемы 
расположения 
земельного участка 

или до принятия 
решения об отказе в 
утверждении 

не более 45 дней 
 

нет - - Лично; через 
ГБУ «МФЦ»; 
через ЕПГУ 

Лично; 
через ГБУ 

«МФЦ» 

 



 

 

          Администрация принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований: 
 - заявитель не соответствует требованиям Закона Курганской 
области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере земельных отношений»; 
 - заявитель изъявил желание на получение земельного участка 
на территории населенного пункта, не включенного в перечень 
населенных пунктов, на территории которых граждане имеют 
право на первоочередное предоставление земельных участков в 
аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, утвержденный 
постановлением Правительства Курганской области от 11 
сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня 
населенных пунктов, на территории которых граждане имеют 
право на первоочередное предоставление земельных участков в 

аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта»; 
 - схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
 - земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 13, 14.1, 17-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
 - земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
 - размер испрашиваемого земельного участка не соответствует 
предельным размерам земельных участков, установленных 
Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений». 

указанной схемы. 
 
 
 
 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта  
Не должно превышать 60 
дней с момента приема 
заявления и прилагаемых к 
нему документов 

нет Администрация принимает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований: 
 - заявитель не соответствует требованиям Закона Курганской 
области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере земельных отношений»; 
 - заявитель изъявил желание на получение земельного участка, 
расположенного на территории населенного пункта, не 

включенного в перечень населенных пунктов, на территории 
которых граждане имеют право на первоочередное 
предоставление земельных участков в аренду без проведения 
торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, утвержденный постановлением  
Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 
330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на 
территории которых граждане имеют право на первоочередное 
предоставление земельных участков в аренду без проведения 
торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта»; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

нет - нет - - Лично; через 
ГБУ «МФЦ»; 
через ЕПГУ 

Лично; 
через ГБУ 

«МФЦ» 

 



 

 

земельного участка обратился обладатель данных прав; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу; 
 - на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута; 
 - на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 - в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
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предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
 - в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности; 
 - разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка; 
 - испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации; 
 - предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается; 
 - в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
 - в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 
 - указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят; 
 - границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 
 - площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания 
территории более чем на десять процентов; 
 - размер испрашиваемого земельного участка не соответствует 
предельным размерам земельных участков, установленных 
Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений». 
  Администрация принимает решение об отказе в 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

consultantplus://offline/ref=D8A4514EA509339429A5B9C11F2A1BA8FC6B80B6CD1473E80D36101A49EA387283A085C49E4551B690EBB77C72E92621DBFC976888vB5BM


 

 

 - с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка в собственность бесплатно; 
 - лицо, обратившееся с заявлением, не соответствует условиям, 
предусмотренным статьей 3 Закона Курганской области от 5 июня 
2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих право на 
получение «подуслуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«подуслуги» представителями 

заявителя 

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта , садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 

1 

1)граждане, лишившиеся 
принадлежащего им на праве 
собственности единственного 
жилого помещения, в результате 
чрезвычайных ситуаций или 
пожара; 
2)участники Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
членов их семей, переселяющихся 
совместно с ними на постоянное 
место жительство в Курганскую 
область, утвержденной Указом 
Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 
637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 
3) молодые семьи, в которых 
возраст хотя бы одного из супругов 
на дату подачи заявления о 
предварительном согласовании 

предоставления земельного 
участка или о предоставлении 
земельного участка не превышает 
35 лет, признанные нуждающимися 
в жилых помещениях по 
основаниям, предусмотренным 
жилищным законодательством; 
4)граждане, признанные 
нуждающимися в жилых 
помещениях по основаниям, 
предусмотренным жилищным 
законодательством, и 

проживающие в границах сельских 
населенных пунктов; 
5) граждане, являющиеся членами 

 
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 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации 
и осуществляющих деятельность 
на территории Курганской области; 
6) граждане, изъявившие желание 
на получение земельного участка в 
населенных пунктах, перечень 
которых устанавливается 
Правительством Курганской 
области от 11 сентября 2019 года 
№ 330 «Об утверждении перечня 
населенных пунктов, на 
территории которых граждане 
имеют право на первоочередное 
предоставление земельных 
участков в аренду без проведения 

торгов для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта»; 
7)граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, имеющие 
земельные участки на праве 
аренды, безвозмездного 
пользования; 
8) граждане, которым земельные 
участки предоставлены на праве 
аренды в соответствии с Законом 
Курганской области от 5 июня 2019 
года № 89 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений», 
завершившие строительство 
жилого дома в течение трех лет с 
момента предоставления 
земельного участка в аренду либо 
родившие ребенка. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

№ 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 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

1 Заявление Заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта  

1 оригинал Нет В соответствии с 
формой, 
утвержденной 
Административным 

регламентом 

Приложение 1 - 

2 Документы, 
подтверждающие право 
заявителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов  

документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные 
приказом Министерства                       
экономического развития Российской 
Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 
утверждении перечня документов, 
подтверждающих право на приобретение                         
земельного участка без проведения торгов», за 
исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, документы могут быть 
получены в  органе местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Курганской области от 2 августа 
2019 года № 290 «Об утверждении порядка 
установления соответствия граждан условиям, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 1 Закона 
Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 
«О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» 

- заявитель вправе представить вместе с 
заявлением 

- - - 

3 Схема расположения 
земельного участка 

 схема расположения земельного участка в 
случае, если испрашиваемый               земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный 
участок, документ может быть получен у 
кадастрового инженера, являющегося членом 
саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров 

- заявитель вправе представить вместе с 
заявлением 

- - - 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

1. Заявление Заявление о предоставлении земельного 
участка для индивидуального                  
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах                       

населенного пункта 

1 оригинал В случае, если не требуется образование 
или уточнение границ земельного участка 

В соответствии с 
формой, 
утвержденной 
Административным 

регламентом 

Приложение 2 - 

Документы Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 
пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса 

- 
- - - 



 

 

Российской Федерации, документы могут быть 
получены в органе местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Курганской области от 2 августа 
2019 года № 290 «Об утверждении порядка 
установления соответствия граждан условиям, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 1 Закона 
Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений». 

2. Заявление Заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно 

1 оригинал Граждане, которым земельные участки 
предоставлены в аренду, при завершении 
строительства жилого дома в течение трех 
лет с момента заключения договора аренды 
земельного участка, после государственной 
регистрации права собственности на жилой 
дом 

В соответствии с 
формой, 
утвержденной 
Административным 
регламентом 

Приложение 3 - 

3. Заявление Заявление о предоставлении земельного 
участка бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта 

1 оригинал  Граждане, которым земельные участки 
предоставлены в аренду, при рождении 
ребенка после предоставления земельного 
участка в аренду 
  

- - - 

Свидетельство о рождении 
ребенка 

Свидетельство о рождении ребенка 1 оригинал 
- - - 

4. Заявление Заявление о предоставлении бесплатно в 
собственность земельного участка, 
предоставленного в аренду, в безвозмездное 
пользование 

1 оригинал Граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, по истечении трех 
лет со дня предоставления им земельного 
участка в аренду, в безвозмездное 
пользование 

- - - 

Документы документы, подтверждающие размер расходов 
на сумму не менее 1 млн. рублей на 
строительство зданий, сооружений, 
необходимых для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 
(чеки, квитанции, счет-фактуры и т.п.) 

1 оригинал 

- - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

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 - - 

  Выписка из ЕГРН о 
правах на жилой дом, 
жилое помещение, 
здание, сооружение 
 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

Администрация 
Звериноголовского района 

 Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Курганской области; 
 

VS00376v004-
RRTR02 

5 дней - - 

 Выписка из ЕГРН о 
правах отдельного лица 
на имеющиеся у него 
объекты недвижимости 
(земельные участки) 
 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

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 - - 

 Выписка из Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей, 
содержащая сведения о 
регистрации 
гражданина, ведущего 
крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство, в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 
 

Сведения, 
подтверждающие факт 
внесения сведений о 
заявителе в единый 
государственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей 

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. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

1. 

Принятие решения 
Администрации о 
предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка и направление 
принятого решения 
заявителю 

Постановления  

о предварительном 
согласовании 

предоставления земельного 
участка 

Положительный - - 

- на бумажном носителе в 
Администрации 

Звериноголовского района; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 

ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

2.  

Принятие решения 
Администрации об отказе в 
предварительном 
согласовании 
предоставления земельного 
участка и направление 
принятого решения 
заявителю 

Письмо об отказе  

в предварительном 
согласовании 

предоставления  

земельного участка 

Отрицательный - - 

- на бумажном носителе в 
Администрации 

Звериноголовского района; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 

ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

1. 
Направление заявителю 
подписанного договора 
аренды земельного участка 

Договор аренды земельного 
участка 

Положительный - - 

- в Администрации 
Звериноголовского района, 

на бумажном носителе; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 

ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

2. 

Принятие решения 
Администрации об отказе в 
предоставлении земельного 
участка 

Постановление об отказе в 
предоставлении земельного 

участка без проведения 
торгов и принятие решения о 

проведении аукциона по 

Отрицательный - - 
- на бумажном носителе в  

Администрации 
Звериноголовского района; 

бессрочно 14 дней 



 

 

продаже земельного участка 
или аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка 

- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 

ГБУ «МФЦ» 

3. 

Принятие решения 

Администрации о 
предоставлении земельного 
участка, находящегося на 
праве аренды, 
безвозмездного 
пользования, бесплатно в 
собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, для 

осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

 
 

Проект договора аренды 
земельного участка 

 

Положительный - - 

- в Администрации 

Звериноголовского района, 
на бумажном носителе; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 
ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

Постановление 
Администрации о 

предоставлении земельного 
участка в собственность 

бесплатно 

Отрицательный - - 

- на бумажном носителе в  
Администрации 
Звериноголовского района; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 
ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

4. 

Принятие решения 
Администрации об отказе в 

предоставлении земельного 
участка, находящегося на 
праве аренды, 
безвозмездного 
пользования, бесплатно в 
собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, для 
осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

Уведомление об отказе в 
предоставлении земельного 

участка в аренду без 
проведения торгов 

 

Отрицательный - - 

- на бумажном носителе в  
Администрации 

Звериноголовского района; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 
ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 14 дней 

Уведомление об отказе в 
предоставлении земельного 

участка в собственность 
бесплатно 

Отрицательный - - 

- на бумажном носителе в  
Администрации 
Звериноголовского района; 
- на бумажном носителе в 
Звериноголовском отделе 
ГБУ «МФЦ» 

бессрочно 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 о 

предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка является личное обращение заявителя в 
Администрацию или ГБУ «МФЦ» с заявлением и прилагаемыми к нему 
документами, указанными в пункте 18 Регламента, а также поступление 

почтового отправления, содержащего заявление с приложением 
необходимых документов, поступление посредством ЕПГУ подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявления с 
приложением необходимых документов в электронной форме или 

официального сайта Администрации 

1 рабочий день 
Должностное лицо Администрации, 
ответственное за прием документов 

Журнал входящих документов, 
электронная база данных по 

документообороту 
- 

  

1.2 

Прием и регистрация 
заявления о 

предоставлении 
земельного участка в 

аренду без проведения 
торгов  

Основанием для начала выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации заявления о предоставлении земельного участка в 

аренду без проведения торгов и прилагаемых к нему документов является 
личное обращение заявителя в Администрацию или ГБУ «МФЦ» с 

заявлением и прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 19 
Регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего 

заявление с приложением необходимых документов, поступление 
посредством ЕПГУ подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявления с приложением необходимых документов 
в электронной форме или официального сайта Администрации. 

1 рабочий день 
Должностное лицо Администрации, 
ответственное за прием документов 

Журнал входящих документов, 
электронная база данных по 

документообороту 
- 

  

1.3 

Прием, регистрация и 
рассмотрение заявления о 

предоставлении 
земельного участка в 

собственность бесплатно  

- 1 рабочий день 
Должностное лицо Администрации, 
ответственное за прием документов 

Журнал входящих документов, 
электронная база данных по 

документообороту 
 

  

Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, установление оснований для возврата заявления заявителю 
  

 

2.1 

Рассмотрение заявления о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка, 
установление оснований 
для возврата заявления 

заявителю 

 

В случае, если на дату поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, 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 отдела Администрации, 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 
 

          
 
 

- 

 
 
 
- 

  

2.2 

Рассмотрение заявления о 
предоставлении 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов и установление 
оснований для возврата 
заявления заявителю 

 

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение пяти дней со дня поступления заявления 
и прилагаемых к нему документов готовит письмо о возврате заявления 
заявителю с указанием причин возврата 

8 рабочих дней 

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 

в течение 
 

-    

3.  Подготовка решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направление его заявителю   



 

 

3.1 

Подготовка решения о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка либо об 
отказе в предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка и 
направление его заявителю 

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, подготавливает проект постановления 

Администрации о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или при наличии оснований, указанных в пункте 28 

Регламента, проект письма Администрации об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка (далее — проект письма 

об отказе в предварительном согласовании), согласовывает его с 

начальником отдела Администрации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, и направляет его в порядке делопроизводства на 

подпись Главе Звериноголовского района. 

 

30 календарных 
дней 

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги 

 
- 

- 
 

  

4. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, при отсутствии оснований для возврата заявления заявителю  

 

4.1 

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов в 

государственные органы, 
органы местного 
самоуправления, 

организации, в 
распоряжении которых 
находятся документы и 

информация, необходимые 
для предоставления 

муниципальной услуги, при 
отсутствии оснований для 

возврата заявления 
заявителю 

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента получения 
заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия документы, указанные в 
пункте 21 Регламента. 

7 рабочих 
Специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги 
-  

  

Правовая экспертиза документов, установление оснований 

для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов или отказа в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов 
 

 

5.1 

Правовая экспертиза 
документов, установление 
оснований для 
предоставления земельного 
участка в аренду без 
проведения торгов или 
отказа в предоставлении 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов 

  

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, проводит правовую экспертизу представленных 
документов. По результатам экспертизы специалист отдела Администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, определяет 
основания для: 
- подготовки уведомления об отказе в предоставлении земельного участка в 
аренду без проведения торгов в соответствии с пунктом 29 Регламента; 
- подготовки договора о предоставлении заявителю земельного участка в 
аренду без проведения торгов в случае соответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пунктах 19 и 21 Регламента  

5  рабочих дней 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги 
- - 

  

6.  Подготовка проекта договора аренды земельного участка 
 

 

6.1 

Подготовка проекта 
договора аренды 

земельного участка 

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней готовит проект договора в 
трех экземплярах, согласовывает его с начальником отдела Администрации, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, и в порядке 
делопроизводства передает его на подпись Главе Звериноголовского 
района 

15 рабочих дней 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги 
- - 

  

7. Подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов   

7.1 

Подготовка решения об 
отказе в предоставлении 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов 

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект уведомления об отказе в 
предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов (далее 
— проект уведомления) в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации, согласовывает его с начальником отдела 
Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
и передает его в порядке делопроизводства на подпись Главе 
Звериноголовского района 

30 календарных 
дней 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги 

- - 

  



 

 

8. Подготовка решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно   

8.1 

Подготовка решения о 
предоставлении 
земельного участка в 

собственность бесплатно, 
об отказе в предоставлении 
земельного участка в 
собственность бесплатно  

Специалист отдела Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня устраняет замечания 
к проекту постановления Администрации о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно либо к проекту уведомления об отказе в 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и в порядке 
делопроизводства передает его на подпись Главе Звериноголовского 
района 

30 календарных 

дней 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2. Согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта , садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

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 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  

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 
- Личный кабинет на ЕПГУ 

В электронном виде посредством 
ЕПГУ; официальный сайт 

Администрации Звериноголовского 

района 

 


