
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Администрация городского округа Рефтинский

2. Номер услуги в федеральном реестре нет

3. Полное наименование услуги

Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области» 
на территории городского округа Рефтинский 

4. Краткое наименование услуги

Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области» 
на территории городского округа Рефтинский 

5. Административный регламент 
предоставления услуги

р  р  р  у  у у  
«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области» 
на территории городского округа Рефтинский» утвержден постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 29.11.2016 года № 887 (в редакции 
от 27.05.2019 года)

6. Перечень "подуслуг" нет

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги нет

Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге



при подаче 
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местного 
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_ нет 1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;
2) 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 земельного участка обратился обладатель 
данных прав;
3) 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, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) 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, 
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нет _ нет _ _ - на бумажном 
носителе в 
администрацию 
городского округа 
Рефтинский;
- на бумажном 
носителе в ГБУ СО 
«МФЦ»;
- в электронной форме 
в отсканированном 
виде по адресу 
электронной почты 
reft@goreftinsky.ru;
- в электронной форме 
через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций).

лично, по почте, в 
электронной 
форме,  в личный 
кабинет заявителя 
на едином портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг

Способ обращения за 
получением госуслуги

Способ получения 
результата

Раздел 2. Общие сведения о услуге

сроки предоставления в зависимости 
от условий

основания отказа в 
приеме заявления основания отказа в предоставлении услуги

основания 
приостановления 
предоставления 

услуги

срок 
приостановления 
предоставления 

услуги

плата за предоставление услуги



№ 
п/п Категории лиц, имеющих право на получение услуги Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение 

услуги

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги



1 инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, 
в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);
справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
содержащая сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, 
являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с 
инвалидом член семьи);
копия справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если 
заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справка органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
выданная не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 
заявлением



2 граждане, получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв 
(бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой 
статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 2‑ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);
копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 
заявлением

3 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);
копия удостоверения установленного образца



4 инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в 
соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» из числа:  граждан (в том числе 
временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и привлеченных к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 
переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации; граждан, отдавших костный мозг 
для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности

копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);
копия удостоверения установленного образца



5 граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 
последующие годы, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития, в соответствии с 
подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);
копия удостоверения установленного образца

6 граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие авариив 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);
копия удостоверения установленного образца

7 граждане из подразделений особого риска в пределах, 
установленных постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123‑1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»

копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя;
копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по 
месту жительства);
копия удостоверения установленного образца
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выданные в 
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(нотариально 
заверенная)



выданные в 
соответствии с 
законодательство
м

да представитель 
заявителя

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренно
м Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная)

выданные в 
соответствии с 
законодательство
м

да представитель 
заявителя

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренно
м Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная)

выданные в 
соответствии с 
законодательство
м

да представитель 
заявителя

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренно
м Гражданским 
Кодексом РФ 
(нотариально 
заверенная)



№ п/п Категория 
документа

Наименование документов, которые 
предоставляет заявитель для получения 

услуги

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия

Условие предоставления 
документа

Установленные 
требования к 

документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец документа/
заполнения 
документа

1 заявление заявление о предоставлении земельного 
участка в аренду

1/0
принимает 
заявление

нет нет Приложение №1 _

2 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя

доверенность на представление заявителя 1/1
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника

при обращении 
представителя заявителя

установлены 
законодательством
Российской Федерации 
(нотариально 
удостоверенная)

_ _

3 документы, 
подтверждающие 
право на 
приобретение 
земельного участка 
без торгов

копия паспорта и иных документов, 
удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
личность заявителя

1/1
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника

нет установлены 
законодательством
Российской Федерации 
(нотариально 
удостоверенная)

_ _

копия справки медко-социальной 
экспертизы о наличии инвалидности

1/1
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника

в случае необходимости установлены 
законодательством

_ _

копии документов, подтверждающих 
семейные отношения с инвалидом (в случае 
если заявление подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи)

1/1
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника

в случае необходимости установлены 
законодательством

_ _

копия удостоверения установленного 
образца

1/1
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат заявителю 
подлинника

в случае необходимости установлены 
законодательством

_ _

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги



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 (при наличии) 

или наименование вида 
сведений

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

Образцы заполнения 
форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

нет выписка из единого 
государственного 
реестра прав на 
объекты недвижимого 
имущества и сделок с 
ним о правах на 
приобретаемый 
земельный участок или 
уведомление об 
отсутствии в едином 
государственном 
реестре прав на 
объекты недвижимого 
имущества и сделок с 
ним запрашиваемых 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на указанный 
земельный участок

сведения об объекте 
недвижимости, 
содержащиеся в 
Едином 
государственным 
реестре прав

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

Федеральная служба 
государственной 
регистрации кадастра и 
картографии 
(Росреестр)

SID0003491 пять рабочих дней _ _

нет копию свидетельства о 
регистрации заявителя 
по месту жительства на 
территории 
Свердловской области, 
выданного 
территориальным 
органом федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке 
и реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте 
или иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, 
отметки о его 
регистрации по месту 
жительства)

сведения о регистрации 
заявителя по месту 
жительства на 
территории 
Свердловской области

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

территориальный орган 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего 
функции по выработке 
и реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правовому 
регулированию в сфере 
миграции

нет пять рабочих дней _ _

нет справка органа 
местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит 
на учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях

справка органа 
местного 
самоуправления о том, 
что заявитель состоит 
на учете граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
по договорам 
социального найма, 
выданную не позднее 
чем за тридцать дней 
до дня обращения в 
уполномоченный орган 
с заявлением 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

Органы местного 
самоуправления

нет пять рабочих дней _  - 



1. договор аренды земельного 
участка

положительный  -  -  лично, по почте, в 
электронной форме, в 
личный кабинет заявителя на 
едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг

2. решение об отказе в 
предоставлении гражданину 
земельного участка 
в аренду

отрицательный  -  -  лично, по почте, в 
электронной форме, в 
личный кабинет заявителя на 
едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг

Раздел 6. Результат услуги

Способы получения 
результата услуги

Образец 
документа, 

являющегося 
результатом 

услуги

Форма 
документа, 

являющегося 
результатом 

услуги

Требования к 
документу, 

являющемуся 
результатом 

услуги

№ п/п Документ, являющийся 
результатом услуги

Характеристика результата 
услуги 

(положительный/отрицатель
ный)



в органе в МФЦ

нет нет

нет нет

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов услуги

   



№ 
п/п

Наименование 
процедуры 
процедуры

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (процесса)

Исполнитель 
процедуры 
процесса

Ресурсы, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса

Формы 
документов, 

необходимых 
для выполнения 

процедуры 
процесса

1 прием и регистрация 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Прием заявления осуществляет специалист ОУМИ, ответственный за прием документов, который:
1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обратился представитель заявителя;
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления, удостоверяясь в том, что:
- имена физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- срок действия доверенности уполномоченного представителя заявителя не истек;
3) в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление;
4) передает заявление и приложенные к нему документы специалисту, ответственному за их регистрацию.
В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется регистрация заявления в установленном порядке с 

Максимальное время, 
затраченное на указанное 
административное 
действие, не должно 
превышать 15 минут в 
течение одного рабочего 
дня

Специалист 
ОУМИ

Многофункциона
льное устройство

-

2 рассмотрение 
заявления и 
представленных 
документов, 
подготовка и 
направление 
межведомственных 
запросов в 
государственные 
органы, организации 
в целях получения 
информации, 

еоб о ой  

В течение двух рабочих дней специалист ОУМИ проводит проверку представленных документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 2.8 раздела 
2 настоящего Административного регламента, и правильности их оформления.
В случае установления факта отсутствия документов, указанных в пункте 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по представлению которых не возложена настоящим Административным регламентом на заявителя, специалист ОУМИ в течение двух 
рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает их.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.
Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются в ОУМИ соответствующими органами (организациями) не позднее трёх рабочих дней 
со дня получения межведомственного запроса.

Максимальное время - 
один рабочий день 
Максимальное время, 
затраченное на 
административную 
процедуру, 
не должно превышать 10 
дней с даты регистрации 
заявления 

Специалист 
отдела 
Администрации

нет _

3 подготовка и 
подписание отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги либо договора 
аренды земельного 
участка

 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист ОУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое оформляется на бланке администрации 
городского округа Рефтинский за подписью главы городского округа Рефтинский с указанием причин отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 
ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и согласовывает в установленном в администрации порядке договор аренды земельного участка при 
условии, что испрашиваемый земельный участок образован в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Максимальное время, 
затраченное на 
административных 
действий, 
не должно превышать 3 
рабочих дней с даты 
регистрации заявления

Администрация ;
МФЦ

ПО СМЭВ, 
принтер

_

4 выдача (направление) 
заявителю 
уведомления об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги либо договора 
аренды земельного 
участка

Специалист ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением или вручая ему 
лично под расписку, если иной порядок выдачи не определен заявителем при подаче запроса, один из следующих документов:
1) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа в 1 экземпляре;
2) договор аренды земельного участка в 3 экземплярах.
Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
При выдаче отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, удостоверяясь, что получателем является именно заявитель, либо лицо, на которое надлежащим 
образом оформлена доверенность на получение:
- вручает уведомление об отказе с указанием причин отказа.
При заключении договора аренды земельного участка специалист, удостоверяясь, что получателем является именно заявитель, либо лицо, на которое надлежащим образом 
оформлена доверенность на получение предлагает получателю договора:
1) проверить правильность внесенных в договор сведений. При обнаружении в договоре неверно внесенных сведений оформляется новый договор;
2) расписаться в договоре аренды земельного участка;

      

Максимальный срок 
затраченный на 
административную 
процедуру не должно 
превышать десяти дней.

Администрация СЭД, МФУ -

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги



Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления услуги

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
услуги

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
услуги и иных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательство
м Российской 

Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения 
запроса о 

предоставлении 
услуги

посредством информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, через официальный сайт 
ОМС, предоставляющего 
государственную услугу, Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг, через 
официальный сейт МФЦ.

официальный сайт, 
МФЦ

нет не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе

нет электронная 
почта,  личный 
кабинет на 
Едином портале 
государственных 
услуг

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме



Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения услуги

посредством 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, через 
официальный сайт ОМС, 
предоставляющего 
государственную услугу, 
Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг, 
через официальный сейт 
МФЦ.
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