
Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем 

 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет 

самостоятельно: 

2.12.1. заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

2.12.2. ситуационный план – графическая схема, составленная 

заявителем, на которой указаны расположение объекта капитального 

строительства, границы земельного участка заявителя и место 

предполагаемого проведения земляных работ, наименование населенного 

пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта 

капитального строительства вне границ населенного пункта), либо 

графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента 

публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой в случае отсутствия 

изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного 

участка на указанном фрагменте заявителем указываются объект 

капитального строительства, границы земельного участка заявителя и место 

предполагаемого проведения земляных работ. 

Ситуационный план должен быть выполнен в масштабе. 

Масштаб карты должен быть установлен в интервале от 10 до 30 

метров в границах населенного пункта или от 10 до 100 метров за границами 

населенного пункта согласно шкалы масштаба в интерфейсе карты. 

Ситуационный план подлежит согласованию в случае проведения 

земляных работ, затрагивающих земельные участки, принадлежащие иным 

правообладателям и не являющиеся территориями общего пользования, не 

обремененные соответствующим публичным сервитутом. 

Обязанность по согласованию ситуационного плана с 

правообладателями затрагиваемых земельных участков лежит на заявителе. 

 В данном случае правообладатели затрагиваемых земельных участков 

проставляют отметку о согласовании на ситуационном плане; 

2.12.3. схема движения транспорта и пешеходов  на период проведения 

работ на проезжей части (в случае необходимости временного перекрытия 

движения по проезжей части); 

2.12.4. документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.12.5. документ, подтверждающий полномочия представителя 

физического или юридического лица, действовать от его имени. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 



находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 
 

2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно: 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 

случае обращения юридического лица). 

2.14. Администрация запрашивает документ, указанный в пункте 2.13 

настоящего административного регламента, в Федеральной налоговой службе 

России по Тамбовской области, в распоряжении которой находится 

указанный документ (его копия, сведения, содержащиеся в нем). 
2.15. Непредставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.16. Запрещается требовать от заявителя: 

2.16.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.16.2. представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.16.3. осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления  таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

2.16.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  



б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги;  

г) выявление документально подтверждённого факта  (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра  при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,   руководителя многофункционального центра  при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 


