
Приложение 5 

к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Отнесение земель, 

находящихся в частной 

собственности, в случаях, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации, к 

определенной категории» 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

  Виды документов Общие описания документов При электронной 

подаче через 

РПГУ 

  Заявления должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 4 

к настоящему Административному регламенту 

При подаче 

заполняется 

интерактивная 

форма Заявления 

Документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

Паспорт гражданина 

Российской Федерации  

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 

образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации». 

При подаче 

предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

Паспорт гражданина 

СССР  

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 

Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 

СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной 

системе в СССР». 

При подаче 

предоставляется 

электронный 

образ документа 

 



  Виды документов Общие описания документов При электронной 

подаче через 

РПГУ 

Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 

года решается в зависимости от конкретных обстоятельств 

(постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 

гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства») 

Временное 

удостоверение 

личности гражданина 

Российской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 

№ 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации» 

При подаче 

предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

Военный билет 

 

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования 

системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 

проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 

воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 

Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского 

учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-

конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета» 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

Разрешение на 

временное 

проживание, 

выдаваемое лицу без 

гражданства (с 

отметкой о 

разрешении на 

временное 

проживание) 

 

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации, а также форм 

отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации» 

 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 



  Виды документов Общие описания документов При электронной 

подаче через 

РПГУ 

  Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о 

признании лица 

беженцем на 

территории 

Российской Федерации 

по существу 

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732  

«О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу» 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 Вид на жительство, 

выдаваемое 

иностранному 

гражданину (дубликат 

вида на жительство) 

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 

«Об утверждении форм бланков вида на жительство» 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

 Вид на жительство 

лица без гражданства, 

содержащий 

электронный носитель 

информации 

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 

«Об утверждении форм бланков вида на жительство» 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 Справка о 

рассмотрении 

Заявления о 

предоставлении 

временного убежища 

на территории 

Российской Федерации 

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 

«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства 

о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного 

убежища на территории Российской Федерации» 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

 Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища 

на территории 

Российской Федерации 

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 

«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства 

о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 



  Виды документов Общие описания документов При электронной 

подаче через 

РПГУ 

лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного 

убежища на территории Российской Федерации» 

 Справка о принятии к 

рассмотрению 

Заявления о выдаче 

вида на жительство 

(продлении вида на 

жительство) 

 

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846  

«Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство в Российской Федерации» 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

Документ, 

подтвержда

ющий 

полномочия 

представите

ля 

Заявителя 

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

Решение о 

назначении(принятии), 

избрании, приказ о 

назначении (принятии) 

физического лица на 

должность, дающую 

право действовать от 

имени юридического 

лица без доверенности, 

иные документы, 

подтверждающие 

полномочия 

Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации  

 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 



  Виды документов Общие описания документов При электронной 

подаче через 

РПГУ 

представителя 

Заявителя 

Согласие 

правооблад

ателя 

земельного 

участка на 

отнесение 

земельного 

участка к 

определенн

ой 

категории 

Согласие 

правообладателя 

земельного участка на 

отнесение земельного 

участка к 

определенной 

категории 

предоставляется, если 

обращается 

Заявитель,  не 

являющийся 

собственником 

данного земельного 

участка, либо если 

участок предоставлен 

на определенном виде 

права третьему лицу 

Удостоверяется нотариально (в случае, если собственником 

(правообладателем) земельного участка является физическое лицо).  

В случае, если собственником (правообладателем) земельного участка 

является юридическое лицо, согласие оформляется на бланке 

юридического лица, подписывается должностным лицом, имеющим 

право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

скрепляется печатью юридического лица (при наличии) либо заверяется 

нотариально.  

 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

Выписка из ЕГРН В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении 

отдельных форм выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их 

заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 

сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, определении видов 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 



  Виды документов Общие описания документов При электронной 

подаче через 

РПГУ 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 23.12.2015 г. № 968» 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц или Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

Документы оформляются в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 

Заключение Комитета по 

архитектуре и градостроительству 

Московской области о наличии или 

отсутствии ограничений 

оборотоспособности и ограничений в 

образовании и использовании 

земельного участка 

Форма заключения утверждается Комитетом по архитектуре  

и градостроительству Московской области.  

Заключение формируется в Государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Московской области 

(ИСОГД) и должно содержать информацию о нахождении земельного 

участка в зонах по утвержденным и проектируемым документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования,  

а также содержать информацию обо всех ограничениях 

оборотоспособности, а также ограничениях по использованию 

земельного участка 

 Предоставляется 

электронный 

образ документа. 

 

Заключение государственной 

экологической экспертизы в случае, 

если ее проведение предусмотрено 

федеральными законами – из 

Министерства экологии и 

природопользования Московской 

области 

Заключение государственной экологической экспертизы, оформленное в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации 

Предоставляется 

электронный 

образ документа 

 


