
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление разрешений на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» на территории городского округа 

Рефтинский» 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
1.  Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
 Администрация городского округа Рефтинский 

2.  Номер услуги в федеральном 
реестре 

6600000010000767921 

3.  Полное наименование услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на 
территории городского округа Рефтинский» 

4.  Краткое наименование 
услуги 

- 

5.  Административный 
регламент предоставления 
услуги  

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.11.2013 года № 
1020 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на 
территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 21.09.2018 года) от 15.05.2019 года № 338 

6.  Перечень «подуслуг» - 
7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 
Единый портал государственных услуг 
региональный портал государственных услуг 
телефонная связь 
сайт МФЦ 

 

Раздел 2. «Общие сведения об «услуге» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 
1 2 3 
I. Наименование «услуги» «Предоставление разрешений на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский» 

1.  Срок предоставления в зависимости от условий 
1.1. При подаче заявления в 

Администрацию 
муниципального образования 
(городского округа) 
Свердловской области 

в течение трёх месяцев со дня регистрации 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в случае если 
вопрос о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования 



подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и не более 1 месяца, в случае 
если вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования 
не подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях 

1.2. При подаче заявления в МФЦ в течение трёх месяцев со дня регистрации 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в случае если 
вопрос о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования 
подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и не более 1 месяца, в случае 
если вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования 
не подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях 

2.  Основания отказа в приеме 
документов 

- не предусмотрено  
 

3.  Основания отказа в 
предоставлении «услуги» 

− отсутствие в заявлении сведений, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (сведений о 
заявителе, подписи заявителя); 
− непредставление обязательных для 
предоставления заявителем документов, 
указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента; 
− отсутствует совместное обращение 
всех собственников земельного участка и 
объекта недвижимого имущества, 
расположенного на неделимом земельном 
участке; 
− в состав регламентов 
территориальной зоны не включен условно 
разрешенный вид использования 
недвижимости, запрашиваемый заявителем; 
− земельный участок зарезервирован 
или изъят для муниципальных нужд; 
− в отношении земельного участка не 
осуществлен кадастровый учет или в 
государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка, или 
отсутствует схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории; 
− земельный участок или объект 
капитального строительства расположен в 
границах территорий общего пользования, 
на которые действие градостроительных 
регламентов Правил землепользования и 



застройки не распространяется; 
− земельный участок изъят из оборота 
или имеет ограничения в обороте, за 
исключением случаев, когда изъятие или 
ограничения в обороте не препятствуют 
градостроительной деятельности; 
− на земельном участке имеются 
самовольно возведенные объекты 
капитального строительства; 
− размещение объекта капитального 
строительства не предусмотрено 
градостроительной документацией; 
− нарушены требования технических 
регламентов или нормативов 
градостроительного проектирования при 
размещении объектов капитального 
строительства или их реконструкции. 
 

4.  Основания приостановления 
предоставления «услуги» 

нет 

5.  Срок приостановления 
предоставления «услуги» 

- 

6.  Плата за предоставление «услуги» 
6.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) 
нет 

6.2. Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания платы 
(государственной пошлины) 

- 

6.3. КБК для взимания платы 
(государственной 
пошлины), в том числе через 
МФЦ 

- 

7.  Способ обращения за 
получением «услуги» 

− В орган местного самоуправления 
− МФЦ 
− Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 

8.  Способ получения результата 
«услуги» 

− В орган местного самоуправления 
− МФЦ 
− Единый портал государственных и 
муниципальных услуг 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги»  «Предоставление разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного 



участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского 
округа Рефтинский» 

1.  Категории лиц, имеющих право 
на получение «услуги» 

Муниципальная услуга предоставляется 
гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без 
гражданства. От имени заявителя с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться его уполномоченный 
представитель при предоставлении 
доверенности, оформленной в соответствии со 
статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (для представителя 
физического лица – нотариально 
удостоверенная доверенность) 

2.  Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

Для физического лица - удостоверение 
личности. 
Для юридического лица – удостоверение 
личности руководителя, учредительные 
документы предприятия. 

3.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

В соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

4.  Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«услуги» представителями 
заявителя 

Возможность предусмотрена по доверенности 

5.  Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 
заявления от имени заявителя 

Лица, имеющие доверенность на совершение 
этого действия, оформленную в порядке, 
установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации 

6.  Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Доверенность 

7.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
право подачи заявления от имени 
заявителя 

Нотариально удостоверенная в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации 

 

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

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» «Предоставление разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского 
округа Рефтинский» 



1.  Категория документа - 
2.  Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 
 

1) заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства (приложение № 1 к 
Административному регламенту) с 
приложением согласия на обработку 
персональных данных (приложение № 2 к 
Административному регламенту); 
2) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица, либо 
универсальную электронную карту; 
3) копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе; 
4) копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель 
заявителя; 
5) кадастровый паспорт земельного 
участка (при наличии); 
6) эскизный проект объекта капитального 
строительства, строительство или 
реконструкция которого предполагается в 
случае предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, в следующем 
составе: 
− ситуационный план размещения 
объекта; 
− объемно-планировочное решение 
объекта; 
− схема генплана в масштабе 1:500 – М 
1:2000 с указанием сносимых и сохраняемых 
объектов; 
− основные технико–экономические 
показатели (планируемое целевое назначение 
объекта, процент застройки и озеленения, 
этажность и основные параметры объекта 
строительства (реконструкции), мощность 
предприятия (объекта строительства), 
потребность в энергоресурсах и приложением 
документов, подтверждающих возможность 
получения таких ресурсов в необходимом 



объеме (технические условия, 
предоставленные уполномоченными 
организациями)), расчет необходимого 
количества мест для парковки автотранспорта, 
расчет инсоляции (при необходимости); 
− экспертное заключение о соблюдении 
норм санитарно-эпидемиологического и 
экологического законодательства при 
выполнении строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства. 

3.  Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1) 1/0, формирование дела; 
2) 1/0, в целях установления личности 
заявителя или доверенного лица; 
3) 1/1, сверка копии с оригиналом и 
возврат заявителю подлинника; 
4) 1/0, формирование дела. 

4.  Условие предоставления 
документа 

- 

5.  Установленные требования к 
документу 

В соответствии с действующим 
законодательством. 

6.  Форма (шаблон) документа Приложение №1, Приложение № 2 
7.  Образец документа/заполнения 

документа 
- 

 

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

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» «Предоставление разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского 
округа Рефтинский» 

1.1. Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

 
- 

1.2. Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

− Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
− Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (в случае, если 
заявитель является юридическим лицом) или 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (в случае, 
если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем) 

1.3. Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 

− выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в 



информационного 
взаимодействия 

Межрайонной ИФНС № 29 России по 
Свердловской области); 
− выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) объект недвижимости; 
− выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости о характеристиках 
земельного участка, объекта недвижимости; 
− выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости, кадастровый план 
территории; 
− актуальную топографическую 
геоподоснову соответствующей территории, 
ситуационный план размещения земельного 
участка. 

1.4. Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

1.5. Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

− Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 
− Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 

1.6. SID электронного 
сервиса/наименование вида 
сведений 

SID0003564 / Выписка из ЕГРП (содержащей 
общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости); 
SID0003564 / Кадастровая выписка об объекте 
недвижимости; 
SID0003564 / Справка о содержании 
правоустанавливающего документа; 

1.7. Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Общий срок – 5 рабочих дней: 
направление запроса - 1 рабочий день 
направление ответа - 3 рабочих дней 
приобщение сведений к делу – 1 рабочий день 

1.8. Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

1.9. Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 

Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 



I. Наименование «услуги» «Предоставление разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского 
округа Рефтинский» 

1. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства  

1.1. Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

по форме, утвержденной Администрацией 
городского округа Рефтинский 

1.2. Характеристика результата 
«услуги» 
(положительный/отрицательный) 

положительный 

1.3. Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

1.4. Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

1.5. Способы получения результата 
«услуги» 

1) лично; 
2) через уполномоченного представителя; 
3) почтовая связь; 
4) электронная почта;  
5) Единый портал государственных услуг; 6) 
на бумажном носителе  

1.6. Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 
 

1.6.1. в органе постоянный срок хранения 
1.6.2. в МФЦ в течение месяца со дня их получения МФЦ, 

по истечении данного срока документы 
передаются по ведомости в Администрацию 

2. Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

Уведомление об отказе в предоставлении 
разрешения 
 

2.1. Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

Оформляется на официальном бланке 
администрации  

2.2. Характеристика результата 
«услуги» 
(положительный/отрицательный) 

Отрицательный 

2.3. Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 

2.4. Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

- 



2.5. Способы получения результата 
«услуги» 

1) лично; 
2) через уполномоченного представителя; 
3) почтовая связь; 
4) электронная почта;  
5) Единый портал государственных услуг; 6) 
на бумажном носителе 

2.6. Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги» 
2.6.1. в органе 1 год 
2.6.2. в МФЦ в течение одного месяца со дня их получения 

МФЦ, по истечении данного срока 
документы передаются по ведомости в 
Администрацию 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 
1 2 3 

I. Наименование «услуги» «Предоставление разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского 
округа Рефтинский» 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

приём и регистрация заявления о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, представленных документов, 
согласия на обработку персональных 
данных 

 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Специалист ОУМИ, ответственный за прием 
и выдачу документов, проверяет надлежащее 
оформление заявления, а также соответствие 
приложенных к нему документов перечню 
документов, указанных в заявлении. 
В случае установления ненадлежащего 
оформления заявления и (или) 
непредставление обязательных для 
предоставления документов, указанных в 
пункте 2.7. Административного регламента, 
специалист ОУМИ, ответственный за прием 
и выдачу документов, уведомляет заявителя 
о несоответствии. 
В течение одного рабочего дня со дня 
поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов осуществляется 
регистрация заявления в установленном 
порядке с последующей передачей 
специалисту ОУМИ, ответственному за 
рассмотрение документов. 

 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Общий максимальный срок приёма 
заявления от заявителей не может 
превышать 15 минут. 

Максимальный срок выполнения данной 



административной процедуры - один 
рабочий день. 

 Исполнитель процедуры 
процесса 

специалист Администрации, ответственный  
за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, 
специалист МФЦ 

 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документарное обеспечение (бланки 
заявлений), технологическое обеспечение 
(доступ к автоматизированным системам, 
наличие принтера, МФУ) 

 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

Приложение № 1, Приложение № 2 

2. Наименование процедуры 
процесса 

Рассмотрение заявления и представленных 
документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов в 
государственные органы, организации в 
целях получения информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги 

 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

В течение двух рабочих дней исполнитель 
проводит проверку представленных 
документов на предмет установления 
наличия документов, указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента, и 
правильности их оформления. 
В случае установления факта отсутствия 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной Административным 
регламентом (применительно к 
соответствующему виду муниципальной 
услуги), обязанность по представлению 
которых не возложена на заявителя, 
специалист ОУМИ в течение двух рабочих 
дней в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия 
запрашивает: 
− выписку из государственных 
реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в Межрайонной ИФНС № 29 
России по Свердловской области); 
− выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости о 
правах на земельный участок и (или) объект 
недвижимости; 
− выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости о 
характеристиках земельного участка, 
объекта недвижимости; 
− выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, 



кадастровый план территории; 
− актуальную топографическую 
геоподоснову соответствующей территории, 
ситуационный план размещения земельного 
участка. 
Указанные необходимые документы либо 
сведения, содержащиеся в них, 
представляются соответствующими 
органами (организациями) не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения 
межведомственного запроса. 

 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

в форме электронного документа 
формируется в течение 3 (трех) часов, на 
бумажном носителе направляется в течение 
одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

 Исполнитель процедуры 
процесса 

Специалист Администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги 

 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение (доступ к 
автоматизированным системам, сервисам, 
электронной почте, наличие принтера, МФУ, 
ключа электронной подписи) 

 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

3. Наименование процедуры 
процесса 

Рассмотрение заявления и представленных 
документов на заседании Комиссии по 
землепользованию и застройки городского 
округа Рефтинский. 

 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является 
передача заявления и приложенных к нему 
документов на рассмотрение начальнику 
ОУМИ. 
Начальник ОУМИ рассматривает заявление 
и приложенные к нему документы, 
определяет специалиста ОУМИ – 
исполнителя (далее – исполнитель) и дает 
исполнителю поручение о рассмотрении 
заявления и приложенных к нему 
документов. 
В течение двух рабочих дней исполнитель 
проводит проверку представленных 
документов на предмет установления 
наличия документов, указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента. 
Исполнитель направляет сообщения о 
намерениях заявителя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования и возможности проведения 
публичных слушаний правообладателям 



земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 
На основании документов, представленных 
заявителем, и сведений, полученных 
самостоятельно, исполнитель устанавливает 
наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, определенных пунктом 2.12. 
Административного регламента и передает 
документы начальнику ОУМИ. 
Начальник ОУМИ принимает решение о 
рассмотрении вопроса о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на 
заседании Комиссии. 
Председатель Комиссии рассматривает 
поступившее заявление и пакет документов, 
назначает заседание Комиссии и передает 
документы секретарю Комиссии. 
Комиссия рассматривает на заседании 
поступившие документы и проверяет их на 
соответствие следующим условиям: 
− на соответствующую территорию 
должны распространяться Правила 
землепользования и застройки; 
− применительно к соответствующей 
территориальной зоне в составе 
градостроительного регламента должен быть 
установлен условно разрешенный вид 
использования, который испрашивается 
заявителем. 
По результатам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
− о подготовке проекта постановления 
главы городского округа о назначении 
публичных слушаний; 
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− о подготовке рекомендаций главе 
городского округа о предоставлении 
разрешения на условный вид использования, 
в случае если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования; 
− о представлении главе городского 
округа рекомендаций об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с 
учетом оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 
определенных пунктом 2.12. 
Административного регламента. 
  

 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

14 дней 

 Исполнитель процедуры 
процесса 

Администрация 

 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

технологическое обеспечение (доступ к 
автоматизированным системам, сервисам, 
наличие принтера, МФУ) 

 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

4. Наименование процедуры 
процесса 

Подготовка и проведение публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

На основании постановления главы 
городского округа о назначении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
специалист отдела осуществляет подготовку 
к проведению публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, публикует 
информационное сообщение с указанием 
даты, места и времени их проведения. 
Информационное сообщение публикуется не 



позднее чем за 10 дней до начала слушаний в 
информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 
На основании постановления главы 
городского округа об организации 
проведения публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства специалист 
отдела, выполняет следующие действия: 
1) подготавливает и направляет 
сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное 
разрешение; 
2) обеспечивает прием предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц для 
рассмотрения на публичных слушаниях; 
3) обеспечивает проведение публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства; 
4) осуществляет подготовку протокола 
публичных слушаний. 
На основании протокола и итогов 
состоявшихся публичных слушаний 
специалист отдела осуществляет подготовку 
резолюции о результатах публичных 
слушаний, которые носят рекомендательный 
характер и обеспечивает ее опубликование 
информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник».  

 



 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

В соответствии с частью 7 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения жителей 
городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний составляет один месяц. 

 Исполнитель процедуры 
процесса 

Администрация  

 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение (доступ к 
автоматизированным системам, сервисам, 
наличие принтера, МФУ) 

 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

5.  Наименование процедуры 
процесса 

Подготовка постановления главы городского 
округа о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства или подготовка 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

В соответствии с частью 9 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации глава городского округа в 
течение трех дней со дня поступления 
резолюции о результатах публичных 
слушаний принимает решение о подготовке 
постановления главы городского округа о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
Специалист ОУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в 
месячный срок со дня принятия главой 
городского округа решения о подготовке 
постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства готовит 
соответствующий проект постановления и 
обеспечивает его согласование и 
утверждение. 
В случае принятия главой городского округа 
решения об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
специалист ОУМИ готовит мотивированный 
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письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 
 

 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

30 дней 

 Исполнитель процедуры 
процесса 

Специалист Администрации, ответственный 
за предоставление государственной услуги 

 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Технологическое обеспечение (доступ к 
автоматизированным системам, сервисам, 
наличие принтера, МФУ) 

 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

6. Наименование процедуры 
процесса 

Выдача заявителю копии постановления 
главы городского округа о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Уведомление об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
направляется в адрес заявителя по почте или 
выдается на руки. Специалист ОУМИ, 
ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, выдает заявителю 
копию постановления главы городского 
округа о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства на руки во 
время личного приема или направляет в его 
адрес по почте. 
Письменный ответ на обращение 
подписывается главой городского округа 
Рефтинский (уполномоченным им лицом) и 
должен содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя, и направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении. 

 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Специалист Администрации по телефону 
сообщает заявителю или в МФЦ о 
готовности разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства или мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в 
течение 1 дня с момента регистрации 
результата муниципальной услуги.  

 Исполнитель процедуры 
процесса 

Специалист Администрации, оператор 
МФЦ 



 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Документальное обеспечение (журналы 
выдачи результатов муниципальных услуг), 
технологическое обеспечение (телефонная 
связь) 

 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги»   «Предоставление разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского 
округа Рефтинский» 

1.  Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления «услуги» 

Официальный сайт администрации городского 
округа Рефтинский, МФЦ; Единый портал 
государственных и муниципальных услуг; 
портал государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области 

2.  Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении «услуги» 

орган - нет 
МФЦ - официальный сайт 

3.  Способ формирования запроса о 
предоставлении «услуги» 

Заявитель имеет возможность подать запрос в 
электронной форме путем заполнения на 
Портале интерактивной формы запроса. 
 

4.  Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о предоставлении 
«услуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 
«услуги» 

Принятие органом от заявителя документов в 
электронной форме исключает необходимость 
их повторного представления в бумажном 
виде. 

5.  Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
«услуги» и уплаты иных 
платежей, взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

- 

6.  Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении «услуги» 

Заявитель получает уведомления (на 
электронную почту/в личный кабинет 
заявителя на Портале/ на телефонный номер), 
о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Заявитель может получить результат 
предоставления муниципальной услуги в 



электронной форме в личный кабинет на 
Портале. 
Получение заявителем результата 
предоставления услуги в электронной форме 
не исключает возможность получения его 
также в бумажной форме в любое время в 
течение срока действия результата услуги или 
посредством Почты России. 

7.  Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения «услуги» 

с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет на 
электронный адрес: 
− ОУМИ: oumi@goreftinsky.ru; 
− администрации городского округа 
Рефтинский: reft@goreftinsky.ru; 
− сайт do.gosuslugi.ru; 
− через официальный сайт МФЦ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Приложение № 1 

 
 

 Главе городского округа Рефтинский 
 от ________________________________ 

 (сведения о заявителе)  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (объекта капитального строительства) - 
(нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________ 
(указывается условно разрешенный вид использования) 

расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________ 
 (область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, 
корпус, строение) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________ 
4) _________________________________________________________________ 
5) _________________________________________________________________ 
6) _________________________________________________________________  
7) _________________________________________________________________ 
 
Заявитель ______________________ ___________________ 
__________________________________________________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

-------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: Ф.И.О., реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: Ф.И.О. представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указываются: наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О. лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 
 



 
Приложение № 2 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, __________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ N _____________, выдан ___________, _____________  

 (дата)   (кем выдан)  
____________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа)  
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________  

   (указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  
осуществляется на основании моего заявления.  
 
_______________________    "____" ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
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