
№ 

п/п 
Наименование процедуры процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса

Сроки исполнения процедуры 

(процесса)

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса

Форма документов, 

необходимых для выполнения 

процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7

1
Прием Заявления и документов/Подготовка отказа в 

приеме документов 

1. Обращение Заявителя 

осуществляется посредством 

РПГУ.

1 календарный день

2
Обработка и предварительное рассмотрение 

документов
- 1 рабочий день

3

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении Муниципальной услуги

- до 5 рабочих дней

4

Обеспечение опубликования извещения о предстоящем 

предоставлении земельного участка, в порядке статьи 

39.18 Земельного кодекса РФ

- В течение 22 рабочих дней 

5

Подготовка проекта решения, в случае поступления 

документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью с РПГУ или 

МФЦ.

-

Не позднее 6 рабочего дня ( в 

случае опубликования не позднее 

27 дня)

6

Представление Заявителем (представителем Заявителя) 

согласия Заявителя на предоставление в аренду этого 

земельного участка

- В течение 3/5 рабочих дней

7 Согласованное на заочном МВК -

8 Согласованное на очном МВК -

9 Согласованное на ГС - В течение 7 рабочих дней

10 Подготовка проекта решения -

11
Направление проекта решения на подпись 

уполномоченного должностного лица Администрации 
-

12 Подписание решения -

Раздел 7. "Технологические процессы государственной услуги "Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена"

РПГУ

Модуль МФЦ ЕИС ОУ/Модуль 

оказания услуг ЕИС 

ОУ/Модуль МВК/ 

Минмособлимущество/  АИС 

«Градсовет»

-В течение 10 рабочих дней

В течение 3 рабочих дней

Предварительное согласование предоставления земельных участков



13

Направление результата предоставления 

Государственной услуги в личный кабинет Заявителя 

(представителя Заявителя) на РПГУ 

-

14

Направление результата предоставления 

Государственной услуги в МФЦ для выдачи Заявителю 

(представителю Заявителя)

1.      Через МФЦ на бумажном 

носителе.                  2.     Через 

личный кабинет на РПГУ в виде 

электронного документа, в 

случае принятия решения об 

отказе в предоставлении 

Государственной услуги

РПГУ

Модуль МФЦ ЕИС ОУ/Модуль 

оказания услуг ЕИС 

ОУ/Модуль МВК/ 

Минмособлимущество/  АИС 

«Градсовет»

-

Те же 3 рабочих дня 


