
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН » 
 

от « 03 »  апреля    2017 года   № 205 
г.Нестеров 

    
 

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду 

городских земель под существующими объектами» 
  
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 21.04.2016 г. № 747-р и протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016 г.    
№ 142 по формированию технологических схем предоставления государственных и 
муниципальных услуг постановляю: 
 
         1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду 
городских земель под существующими объектами».  
         2. Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
выдача дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду городских земель под 
существующими объектами» подлежит размещению на сайте администрации МО 
«Нестеровский район» в сети «Интернет».  
          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» Э.В. Старкова. 
          4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.   
  

 
  

Глава  администрации 
МО  «Нестеровский район»                                                                                           О.В. Кутин      
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы администрации  

МО «Нестеровский район» 
от 03.04.2017 № 205 

 
 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                                              
«Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду 

городских земель под существующими объектами»  
(далее – технологическая схема предоставления муниципальной услуги) 

 
Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
 
№ Параметр Значение параметра/ состояние 
1 2 3 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация муниципального образования 
«Нестеровский район» Калининградской обла-
сти 

2. Номер услуги в федеральном реестре 3900000010000215839 
3. Полное наименование услуги «Оформление и выдача дополнительного со-

глашения к договору на передачу в аренду го-
родских земель под существующими объекта-
ми» 

4. Краткое наименование услуги «Оформление и выдача дополнительного со-
глашения к договору на передачу в аренду го-
родских земель под существующими объекта-
ми» 

5. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

Постановление главы администрации от 
29.02.2016 № 219 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества предоставления муни-

ципальной услуги 
радиотелефонная связь нет 
терминальные устройства нет 
Портал государственных услуг нет 
официальный сайт органа да 
другие способы нет 

 
 



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ 
 

Срок предостав-
ления в зависи-

мости от условий 

Основания 
отказа в 

приеме до-
кументов 

Основания 
отказа в 

предоставле-
нии «под-
услуги» 

Основания 
приоста-
новления 

предостав-
ления «под-

услуги» 

Срок при-
остановле-
ния предо-
ставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ об-
ращения за 
получением 

«подуслу-
ги» 

Способ по-
лучения 

результата 
«подуслу-

ги» 
При 

подаче 
заявле-
ния по 
месту 

житель-
ства 

(месту 
нахож-
дения 

юр. ли-
ца) 

При 
подаче 
заявле-
ния не 

по месту 
житель-

ства 
(месту 
нахож-
дения 

юр. ли-
ца) 

Наличие 
платы гос-
ударствен-

ной по-
шлины 

Реквизиты 
норматив-

ного право-
вого акта, 

являющего-
ся основа-
нием для 
взимания 

платы (гос-
ударствен-

ной по-
шлины) 

КБК для 
взимания 

платы (гос-
ударствен-

ной по-
шлины), в 
том числе 
для МФЦ 

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

1 30 дней - -отсутствие в 
запросе ин-
формации о 
заявителе (для 
физических 
лиц 
- фамилии, 
имени, отче-
ства (послед-
нее - при 
наличии), ад-
реса реги-
страции по 
месту жи-
тельства; для 
юридических 
лиц - полного 
фирменного 
наименования, 
ОГРН, ИНН, 
места нахож-

-на земельный 
участок заре-
гистрировано 
право соб-
ственности 
Российской 
Федерации; 
-на земельный 
участок заре-
гистрировано 
право соб-
ственности 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации - Ка-
лининградской 
области; 
-определение 
суда об обес-
печении иска, 
которым 

Нет - Нет - - В орган 
местного 
самоуправ-
ления 
1) лично; 
2) через 
уполномо-
ченного 
представи-
теля; 
3) почтовая 
связь; 
4) элек-
тронная 
почта  
5) МФЦ 

В орган 
местного 
самоуправ-
ления 
1) лично; 
2) через 
уполномо-
ченного 
представи-
теля; 
3) почтовая 
связь; 
4) элек-
тронная 
почта  
5) МФЦ 



 

дения органи-
зации; для 
индивидуаль-
ного пред-
принимателя - 
фамилии, 
имени, отче-
ства (послед-
нее - при 
наличии), ад-
реса реги-
страции по 
месту жи-
тельства, 
ИНН); 
- отсутствие в 
запросе даты и 
номера дого-
вора, к кото-
рому запра-
шивается до-
полнительное 
соглашение, 
адреса зе-
мельного 
участка; 
-отсутствие в 
запросе ука-
зания цели 
получения 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмот-
ренной п. 1.2.1 
настоящего 
Администра-
тивного ре-
гламента; 

- отсут-
ствие доку-
мента, под-

наложен арест 
на арендуемый 
земельный 
участок либо 
запрещено 
совершать с 
ним ка-
кие-либо дей-
ствия; 
-отсутствие 
информации и 
документов, 
подтвержда-
ющих право 
собственности, 
право хозяй-
ственного ве-
дения на объ-
екты недви-
жимого иму-
щества (доли); 
- назначение 
объекта не-
движимого 
имущества не 
соответствует 
установлен-
ному разре-
шенному ис-
пользованию 
земельного 
участка; 

- отсут-
ствие сведений 
в государ-
ственном ка-
дастре недви-
жимости об 
испрашивае-
мом земельном 
участке; 
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тверждающе-
го полномочия 
по представ-
лению инте-
ресов, в случае 
подачи запро-
са с комплек-
том докумен-
тов предста-
вителем за-
явителя; 

- отсут-
ствие подписи 
заявителя в 
запросе; 

- нали-
чие в запросе 
неоговорен-
ных исправ-
лений, серь-
езных повре-
ждений, не 
позволяющих 
однозначно 
истолковать 
его содержа-
ние, подчи-
сток либо 
приписок, 
зачеркнутых 
слов; 

- запрос 
исполнен ка-
рандашом; 

- запрос 
не поддается 
прочтению 
и/или из его 
содержания 
невозможно 
установить, 

- отсут-
ствие в запросе 
информации о 
заявителе, 
установленное 
при проверке 
информации, 
содержащейся 
в Едином гос-
ударственном 
реестре юри-
дических лиц, 
Едином госу-
дарственном 
реестре инди-
видуальных 
предпринима-
телей; 

- отсут-
ствие государ-
ственной ре-
гистрации до-
говора на пе-
редачу в арен-
ду городских 
земель в слу-
чае, если до-
говор подле-
жал государ-
ственной ре-
гистрации в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции, действо-
вавшим на 
момент его 
заключения; 

- нару-
шение суще-



 

какая именно 
услуга запра-
шивается; 

- отсут-
ствие ком-
плекта доку-
ментов, ука-
занных в п. 
2.6. настоя-
щего Адми-
нистративного 
регламента; 
 

ственных 
условий заре-
гистрирован-
ного договора 
на передачу в 
аренду город-
ских земель. 
 

 
 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»  
№ 
п/п 

Категории лиц,  
имеющих право на 

получение «подуслу-
ги» 

Документ, подтвержда-
ющий правомочие за-

явителя соответствую-
щей категории на полу-

чение «подуслуги» 

Установленные 
требования к до-

кументу, подтвер-
ждающему право-
мочие заявителя 
соответствующей 
категории на по-

лучение «подуслу-
ги» 

Наличие воз-
можности по-
дачи заявле-
ния на предо-

ставление  
«подуслуги» 
представите-
лями заяви-

теля 

Исчерпываю-
щий перечень 
лиц, имеющих 

право на подачу 
зачвления от 

имени заявите-
ля 

Наименование 
документа, под-
тверждающего 

право подачи за-
явления от имени 

заявителя 

Установленные 
требования к до-

кументу, подтвер-
ждающему право 
подачи заявления 

от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Получателями муници-

пальной услуги явля-
ются граждане, инди-
видуальные предпри-
ниматели и юридиче-
ские лица, являющиеся 
арендаторами земель-
ных участков под су-
ществующими объек-
тами недвижимости в 
соответствии с заклю-
ченными с Админи-
страцией договорами на 
передачу в аренду го-
родских земель, или их 
представители. 
 

1. документ, удостоверя-
ющие личность заявителя 
(заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо 
личность представителя 
физического или юриди-
ческого лица; 
2. документ, удостоверя-
ющего права (полномочия) 
представителя заявителя, 
если с заявлением обра-
щается представитель за-
явителя (заявителей). 
3.Решение (приказ) о 
назначении или избрании 
лица на должность 

1.Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя, 
предоставляется в 
копии с предъявле-
нием оригинала для 
обозрения, заверя-
ется сотрудником 
отдела, уполномо-
ченным на прием 
заявления о предо-
ставлении услуги.  
 Лицо, имеющее 
право действовать 
без доверенности от 
имени юридическо-
го лица, предъявляет 

Да От имени заяви-
теля могут дей-
ствовать пред-
ставители по 
доверенности в 
соответствии с 
законодатель-
ством РФ 
 

В соответствии с 
требованиями 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 
1994 года № 51-ФЗ 
-доверенность 

В соответствии с 
требованиями 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 
1994 года № 51-ФЗ; 
в соответствии с 
требованиями основ 
законодательства 
Российской Феде-
рации "О нотариате"                         
от 11 февраля 
1993 года  № 4462- 
1 (простая письмен-
ная или нотариально 
заверенная дове-
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документ, удосто-
веряющий личность, 
а также документ, 
подтверждающий 
его полномочия 
действовать от 
имени юридическо-
го лица 
2.Нотариально удо-
стоверенную дове-
ренность. Не долж-
ны содержать под-
чисток, приписок, 
зачеркнутых слов и 
иных исправлений; 
- Должны соответ-
ствовать срокам 
действия документа; 
 - Не должны иметь 
повреждений, 
наличие которых не 
позволяет одно-
значно истолковать 
их содержание 
3. Включает: 
 -подпись долж-
ностного лица, под-
готовившего доку-
мент, дату состав-
ления документа; 
 -информацию о 
праве физического 
лица действовать от 
имени заявителя без 
доверенности; 
- должно быть дей-
ствительным на срок 
обращения за 
предоставлением 
услуги 

ренность) 

 



 

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

№ п/п Категория до-
кумента 

Наименования 
документов, ко-

торые пред-
ставляет заяви-
тель для полу-

чения «под-
услуги» 

Количество необ-
ходимых экзем-

пляров документа 
с указанием под-

линник/копия 

Документ, предо-
ставляемый по 

условию 

Установленные требо-
вания к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец докумен-
та/заполнения докумен-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заявление  о предоставлении 

муниципальной 
услуги по 
оформлению и 
выдаче дополни-
тельного согла-
шения к договору 
на передачу в 
аренду городских 
земель под су-
ществующими 
объектами 

1/0 формируется в 
дело 

Нет - фамилия, 
имя, отчество (последнее 
– при наличии), место 
жительства заявителя, 
реквизиты документа, 
удостоверяющего лич-
ность заявителя (для фи-
зического лица и инди-
видуального предприни-
мателя), ОГРНИП и ИНН 
(для индивидуального 
предпринимателя); 

- наименование 
и место нахождения 
заявителя (для 
юридического лица), а 
также государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации 
юридического лица в 
едином государственном 
реестре юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ), 
идентификационный 
номер 
налогоплательщика, за 
исключением случаев, 
если заявителем является 
иностранное 

Приложение 
№ 1 
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юридическое лицо; 
- адрес зе-

мельного участка и его 
кадастровый номер; 

- номер и дата 
договора, в отношении 
которого подается заяв-
ление; 

- цель обра-
щения; 

- номер кон-
тактного телефона; 

- способ полу-
чения результата предо-
ставления муниципальной 
услуги. 
 

2 Документ, под-
тверждающий 
личность заяви-
теля 

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации, удо-
стоверение лич-
ности военно-
служащего Рос-
сийской Федера-
ции, военный 
билет солдата, 
матроса, сержан-
та, старшины, 
прапорщика, 
мичмана, вре-
менное удосто-
верение личности 
гражданина Рос-
сийской Федера-
ции по форме № 
2П, свидетель-
ство о рождении, 
вид на житель-
ство в Россий-
ской Федерации, 

1/1 сверяет с ориги-
налом, копию фор-
мирует в дело 

нет Постановление Прави-
тельства РФ от 08.07.1997 
N 828  "Об утверждении 
Положения о паспорте 
гражданина Российской 
Федерации, образца 
бланка и описания пас-
порта гражданина Рос-
сийской Федерации 

 

- - 



 

разрешение на 
временное про-
живание, удо-
стоверение бе-
женца или сви-
детельство о 
рассмотрении 
ходатайства о 
признании бе-
женцем на тер-
ритории Россий-
ской Федерации, 
свидетельство о 
предоставлении 
временного убе-
жища на терри-
тории Российской 
Федерации 

3 Документ, под-
тверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя 

Доверенность 1/1 сверяет с ориги-
налом, копию фор-
мирует в дело 

Нет В соответствии с требо-
ваниями Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации  

-  

4 Документ, под-
тверждающий 
наличие согласия 
доверителя или 
его законного 
представителя на 
обработку пер-
сональных дан-
ных 

Документ, под-
тверждающий 
наличие согласия 
доверителя или 
его законного 
представителя на 
обработку пер-
сональных дан-
ных 

1/0 формируется в 
дело 

Нет Федеральный закон от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных дан-
ных" 

-  

5 Заверенный пе-
ревод на русский 
язык документов 
о государствен-
ной регистрации 
юридического 
лица 

Заверенный пе-
ревод на русский 
язык 

1/0 формируется в 
дело 

Нет В соответствии с требо-
ваниями основ законо-
дательства Российской 
Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 года 
№ 4462-1 

-  

6 договор, в соот-
ветствии с кото-

Не должны со-
держать подчи-

1/0 формируется в 
дело 

нет В соответствии с требо-
ваниями Гражданского 

- - 
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рым осуществля-
ется переход 
права на объект, 
расположенный 
на арендуемом 
земельном участ-
ке; 
 

сток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и иных исправ-
лений; 
- Должны соот-
ветствовать сро-
кам действия 
документа; 
 - Не должны 
иметь поврежде-
ний, наличие ко-
торых не позво-
ляет однозначно 
истолковать их 
содержание 
-Должны пропи-
саны важные 
условия договора 

кодекса Российской Фе-
дерации  

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

      Наименование за-
прашиваемого до-

кумента (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запра-

шиваемых в рам-
ках межведом-

ственного инфор-
мационного взаи-

модействия  

Наименование ор-
гана (организа-

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

прос 

Наименование ор-
гана (организа-

ции), в адрес кото-
рого (ой) направ-
ляется межведом-
ственный запрос 

SID элек-
тронного 
сервиса 

Срок осуществле-
ния межведом-

ственного инфор-
мационного взаи-

модействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполне-
ния формы межве-
домственного за-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кадастровый пас-

порт земельного 
участка, здания, 
сооружения, поме-
щения 

1. Кадастровый но-
мер;          2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование 
объекта; 
5. Иные сведения. 

ОМС Управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии по Калинин-
градской области 

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в обо-
лочке СМЭВ 

Заполняется в обо-
лочке СМЭВ 

2 Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости (далее - 
ЕГРН) о правах на 

1. Кадастровый но-
мер;            2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование 
объекта;       5. Све-

ОМС Управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в обо-
лочке СМЭВ 

Заполняется в обо-
лочке СМЭВ 



 

земельный участок 
или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
сведений о зареги-
стрированных пра-
вах на земельный 
участок 

дения о собственни-
ке; 
6. Иные сведения. 

фии по Калинин-
градской области 

3 Выписка из ЕГРН  
на здание, соору-
жение, помещение, 
находящиеся  
на приобретаемом 
земельном участке 

1. Кадастровый но-
мер;            2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование 
объекта;       5. Све-
дения о собственни-
ке; 
6. Иные сведения. 

ОМС Управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии по Калинин-
градской области 

SID0003564 5 рабочих дней Заполняется в обо-
лочке СМЭВ 

Заполняется в обо-
лочке СМЭВ 

 

 
Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющиеся резуль-
татом «подуслуги» 

Требования к доку-
менту/документам, 

являющимся ре-
зультатом «под-

услуги» 

Характеристика результата 
(положитель-

ный/отрицательный) 

Форма докумен-
та/документов, яв-

ляющихся результа-
том «подуслуги» 

Образец доку-
мен-

та/документов, 
являющихся ре-
зультатом «под-

услуги» 

Способ 
получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем ре-
зультатов 

В органе В 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 подписанное со сто-

роны Администрации 
дополнительное со-
глашение к договору на 
передачу в аренду го-
родских земель 

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции 
Земельный кодекс 
Российской Федера-
ции 
 

Положительный В соответствии с блан-
ком ОМС  

В соответствии с 
бланком ОМС  

В орган 
местного 
само-
управления 
1) лично; 
2) через 
уполномо-
ченного 
представи-
теля; 
3) почтовая 
связь; 
4МФЦ 

направ-
ляется (в 
случае 
неявки 
Заявите-
ля за ре-
зульта-
том 
предо-
ставле-
ния му-
ници-
пальной 
услуги) 
на сле-
дующий 

направ
ляется 
(в слу-
чае 
неявки 
Заяви-
теля за 
ре-
зуль-
татом 
предо-
став-
ления 
муни-
ци-
паль-
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рабочий 
день с 
даты вы-
дачи ре-
зультата, 
указан-
ной в 
расписке. 

ной 
услуги) 
на сле-
дую-
щий 
рабо-
чий 
день с 
даты 
выдачи 
ре-
зульта-
та, 
ука-
занной 
в рас-
писке. 

 уведомление об отказе в 
предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Уведомление об от-
казе в предоставлении 
муниципальной 
услуги должно быть 
обоснованным и со-
держать все основа-
ния отказа в соответ-
ствии с требованиями 
Земельного кодекса 
РФ уведомления о 
возврате заявления 

Отрицательный В соответствии с блан-
ком ОМС  

-В соответствии с 
бланком ОМС  

В орган 
местного 
само-
управления 
1) лично; 
2) через 
уполномо-
ченного 
представи-
теля; 
3) почтовая 
связь; 
4МФЦ 

направ-
ляется (в 
случае 
неявки 
Заявите-
ля за ре-
зульта-
том 
предо-
ставле-
ния му-
ници-
пальной 
услуги) 
на сле-
дующий 
рабочий 
день с 
даты вы-
дачи ре-
зультата, 
указан-
ной в 
расписке. 

направ
ляется 
(в слу-
чае 
неявки 
Заяви-
теля за 
ре-
зуль-
татом 
предо-
став-
ления 
муни-
ци-
паль-
ной 
услуги) 
на сле-
дую-
щий 
рабо-
чий 
день с 



 

даты 
выдачи 
ре-
зульта-
та, 
ука-
занной 
в рас-
писке. 

 
 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
№  
п/п 

Наименование проце-
дуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок исполнения 
процедуры (про-

цесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы необхо-
димые для выпол-
нения процедуры 

процесса 

Формы доку-
ментов, необхо-
димые для вы-

полнения проце-
дуры и процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Принятие заявления Работник, в обязанности которого входит принятие до-

кументов: 
1) регистрирует поступление заявления (документов) в 
соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства; 
2) сообщает Заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления (документов) (при личном обращении Заявителя) 
 
Специалист многофункционального центра: 
1) снимает копии с представленных подлинников доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники 
заявителю; 
2) выдает в день обращения документ о приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
3) направляет заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в уполномо-
ченный орган; 
4) при электронном взаимодействии производит скани-
рование принятых от заявителя заявления и документов, 
заверяет соответствие сведений, содержащихся в элек-
тронных образах документов, сведениям, содержащимся 

 
 
 
 
 
15 минут, 
срок доставки в ор-
ган из МФЦ - один 
рабочий день;  

ОМС, МФЦ Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (нали-
чие доступа к авто-
матизированным 
системам, наличие 
принтера) 

Приложение № 1 
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в документах на бумажном носителе, и подписывает 
полный комплект документов усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направляет их в упол-
номоченный орган посредством автоматизированной 
информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день 
приема от заявителя. 

2 Рассмотрение заявления 
и первичная проверка 
документов 

Работник, ответственный за рассмотрение документов: 
– проводит экспертизу заявления и документов, необ-
ходимых  
для предоставления муниципальной услуги; 
- в случае оснований для возврата заявления осуществ-
ляет подготовку письма о возврате заявления с указа-
нием причин возврата; 
 

Не более 10 кален-
дарных дней 

ОМС Технологическое 
обеспечение (нали-
чие доступа к авто-
матизированным 
системам, наличие 
принтера, МФУ) 

- 

3 Направление межве-
домственных запросов 

При необходимости, направляет межведомственные 
запросы в УФНС, Росреестр 

Не более 5 кален-
дарных дней 

ОМС Технологическое 
обеспечение (нали-
чие доступа к авто-
матизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

4 Подготовка ответа за-
явителю об отказе в 
предоставлении мун. 
услуги  

Наличие оснований для отказа в предоставлении мун. 
услуги 

Не более 30 дней с 
дня поступления 
заявления 

ОМС Документационное 
обеспечение; Тех-
нологическое обес-
печение (наличие 
доступа к автома-
тизированным си-
стемам, наличие 
принтера) 

- 

5 Подготовка дополни-
тельного соглашения 

Если основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги не выявлены, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
проект дополнительного соглашения к договору в не-
скольких экземплярах из расчета: один экземпляр - для 
Администрации , по одному экземпляру - для каждого 
заявителя, один экземпляр - для Управления государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  

Не более 30 дней с 
дня поступления 
заявления 

ОМС Документационное 
обеспечение; Тех-
нологическое обес-
печение (наличие 
доступа к автома-
тизированным си-
стемам, наличие 
принтера) 

- 

6 Выдача заявителю ре-
зультата предоставле-
ния услуги 

Основанием для начала административной процедуры 
является подписание дополнительного соглашения 
Соглашение  может быть выдано заявителю лично или 
его уполномоченному представителю. 
После поступления результата из ОМС, специалист 

Не более 30 дней с 
дня поступления 
заявления 

ОМС, МФЦ Нет - 



 

МФЦ выдает результат предоставления услуги заяви-
телю, в установленный соглашением срок 

 
Раздел VIII. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

№ 
п/п 

Способ получения 
заявителем ин-

формации о сроках 
и порядке предо-
ставления «под-

услуги» 

Способ записи 
на прием в ор-

ган 

Способ форми-
рования запроса 

о предоставлении 
услуги 

Способ приема и 
регистрации ор-

ганом, предо-
ставляющим 

услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты за-
явителем государ-

ственной пошлины 
или иной платы, 

взимаемой за предо-
ставление «подуслу-

ги» 

Способ получение 
сведений о ходе 
выполнения за-
проса о предо-

ставлении «под-
услуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предо-

ставления «подуслуги» и досу-
дебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий 

(бездействия) органа в процес-
се получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Официальный сайт 

ОМС, МФЦ 
Официальный 
сайт ОМС, МФЦ 

Официальный 
сайт ОМС,  эл. 
почта 

Требуется предо-
ставление заявите-
лем документов на 
бумажном носителе 

- Электронная почта, 
 

Жалоба подаётся в электронном 
виде: 
- через официальный сайт ОМС, 
- через официальный сайт МФЦ. 
 

 
Приложение № 1 

 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по оформлению 

и выдаче дополнительного соглашения к договору на передачу 
в аренду городских земель под существующими объектами 

 
 Главе администрации  

МО «Нестеровский район» 
 

от ____________________________________________ 
                          реквизиты документа, удостоверяющего личность:                
_________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 
__________________________________________________ 
                                адрес регистрации: 
________________________________________________ 
адрес фактического проживания (почтовый адрес): 
телефон: ________________________________________ 
 

Заявление 
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Я,____________________________________________________________________________________, 

(полностью фамилия имя отчество (последнее - при наличии) заявителя) 
имеющий(ая) паспорт серии ________ № _________ код подразделения _________________________, 
_________________________________________________________________________________, 

(иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан «___» ____________ г. _______________________________________________________, 
  (когда выдан)                     (кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________________ 

(полностью адрес регистрации по месту жительства) 
____________________________, контактный телефон ____________________________________, 
действующий(ая) по доверенности от «___» _______ 20____ г. ___________________________, 
________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям ___________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа) 
от имени __________________________________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии) 
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________________ 

(полностью адрес регистрации по месту жительства) 
 
Прошу оформить дополнительное соглашение к договору № ___ от «___» ____________ 20__ на передачу в аренду городских земель, расположенных по 
адресу:______________________________ 
____________________________________, кадастровый номер________________________, в связи с: 
┌───┐ 
│   │ изменением предмета договора на передачу в аренду городских земель 
│   │ 
├───┤ 
│   │ изменением  срока  действия  договора  на передачу в аренду городских 
│   │ земель 
├───┤ 
│   │ изменением стороны в договоре на передачу в аренду городских земель 
│   │ 
├───┤ 
│   │ изменением  иных  условий  договора  на передачу  в  аренду городских 
│   │ земель 
└───┘ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать вносимые изменения) 
Ответ прошу: 



 

    ┌───┐ 
    │   │ - направить почтовым отправлением по адресу ________________________________________ 
    └───┘                                         (указать адрес) 
    ┌───┐ 
    │   │ - выдать при личном обращении 
    └───┘ 
    ┌───┐ 
    │   │ - направить по адресу электронной почты ____________________________________________ 
└───┘                                              (указать адрес) 

 
Я, получатель муниципальной услуги, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых злоумышленных 
действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а 
также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных 
сообщений и/или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при 
предоставлении информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в жур-
налах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный администрации в рамках предоставления муниципальной услуги адрес 
электронной почты по усмотрению администрации может быть направлена дополнительная информация. 

 
___________________________________________________________________________ 
  (подпись заявителя)                         (фамилия, инициалы) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(указать вносимые изменения) 
 

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации, на момент предоставления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения. 
Расписку в приеме запроса получил(а). 
 
«____» __________ 20___ г. «___» ч.«___» мин. 
 
Вход.№ _________, дата _________________ 
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