
 
УТВЕРЖДЕНА 

 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА (ТС) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
 

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, при непосредственном уча-

стии Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-ком-
мунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

2. Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000446154 
3. Полное наименование услуги Предоставление информации из информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский 
4. Краткое наименование услуги Предоставление информации из информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский 
5. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги 
Постановление главы городского округа Рефтинский от 25.04.2019 № 298 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.12.2013 года № 1205 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа Рефтинский» 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества предоставления муниципальной 

услуги 
- официальный сайт администрации городского округа Рефтинский; 
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
- терминальные устройства МФЦ. 
 

 
 



Раздел 2. «Общие сведения об услуге 

№ 
п/
п 

Срок предоставления в зависимо-
сти от условий 

Основания отказа 
в приеме доку-

ментов 

Основания от-
каза в предо-

ставлении 
услуги 

Осно-
вания 
при-
оста-

новле-
ния 

предо-
ставле-

ния 
услуги 

Срок 
при-
оста-

новле-
ния 

предо-
ставле-

ния 
услуги 

Плата за предоставление 
услуги 

Способ обращения за 
получением услуги 

Способ полу-
чения резуль-

тата услуги 

При подаче заяв-
ления по месту 

жительства (ме-
сту нахождения 

юр.лица) 

При подаче 
заявления не 
по месту жи-
тельства (ме-
сту обраще-

ния) 

Нали-
чие 

платы 
(гос. 
по-

шлины
) 

Реквизиты 
норматив-
ного пра-

вового 
акта, явля-

ющегося 
основа-

нием для 
взимания 

платы 
(гос. по-
шлины) 

КБК 
для 
взи-
ма-
ния 
плат

ы 
(гос. 
по-

шлин
ы), в 
том 

числе 
для 

МФЦ 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. не более 30 дней 

с момента по-
ступления в ад-
министрацию го-
родского округа 
Рефтинский за-
явления по 
предоставлению 
информации из 
ИСОГД 

При подаче 
заявления че-
рез МФЦ 
срок предо-
ставления 
услуги уве-
личивается 
на два дня: 
срок испол-
нения муни-
ципальной 
услуги начи-
нается на 
следующий 
день с даты 
подачи заяв-
ления в 
МФЦ, вы-
дача резуль-
тата муници-
пальной 
услуги про-
изводится на 
следующий 

1. Основанием 
для отказа в при-
ёме документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, является 
представление 
документов, 
текст которых не 
подлежит про-
чтению. 
2. Дополнитель-
ными основани-
ями для отказа в 
приёме (реги-
страции) доку-
ментов, необхо-
димых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, при 
направлении об-
ращения через 

1. Несо-
ответствие за-
проса требова-
ниям настоя-
щего админи-
стративного ре-
гламента (от-
сутствие в 
представлен-
ном запросе 
следующей ин-
формации: раз-
дел информа-
ционной си-
стемы, запра-
шиваемые све-
дения о разви-
тии террито-
рии, застройке 
территории, зе-
мельном 
участке и объ-
екте капиталь-

нет - нет - - В администрацию 
городского округа 
Рефтинский, ГБУ 
СО «МФЦ» на бу-
мажном носителе, в 
электронном виде, в 
личный кабинет за-
явителя на Едином 
портале государ-
ственных и муници-
пальных услуг 
(функций) в элек-
тронной форме 

В админи-
страцию го-
родского 
округа 
Рефтинский, 
ГБУ СО 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе, в 
форме элек-
тронного до-
кумента   в 
личном каби-
нет заявителя 
на Едином 
портале госу-
дарственных 
и муници-
пальных 
услуг (функ-
ций) в элек-
тронной 
форме 



день после 
окончания 
срока испол-
нения 
услуги. 

Единый портал 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг явля-
ется некоррект-
ное заполнение 
обязательных по-
лей в заявлении, 
формируемом с 
использованием 
специальной ин-
терактивной 
формы на Еди-
ном портале гос-
ударственных и 
муниципальных 
услуг (отсутствие 
заполнения, не-
достоверное, не-
полное либо не-
правильное, не 
соответствующее 
требованиям, 
установленным 
административ-
ном регламен-
том). 

ного строи-
тельства, 
форма предо-
ставления све-
дений, содер-
жащихся в ин-
формационной 
системе, и спо-
соб их до-
ставки); 

2. Отсутствие 
в информаци-
онной системе 
запрашивае-
мых сведений; 

3. Установ-
ленный в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции запрет в 
предоставле-
нии заявителю 
запрашивае-
мых сведений, 
содержащихся 
в информаци-
онной системе; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории лиц, имею-
щих право на получе-

ние услуги 

Документ, подтверждаю-
щий правомочие заявителя 
соответствующей катего-
рии на получение услуги 

Установленные требова-
ния к документу, под-
тверждающему право-
мочие заявителя соот-

ветствующей категории 
на получение услуги 

Наличие возмож-
ности подачи за-

явления на 
предоставление 
услуги предста-
вителями заяви-

теля 

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу заяв-

ления от имени заявителя 

Наименова-
ние доку-

мента, под-
тверждаю-
щего право 

подачи заяв-
ления от 
имени за-
явителя 

Установлен-
ные требова-
ния к доку-
менту, под-
тверждаю-

щему право 
подачи заяв-

ления от 
имени заяви-

теля 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. органы государствен-

ной власти, органы 
местного самоуправ-
ления, физические или 
юридические лица, а 
также их представи-
тели, полномочия ко-
торых подтвержда-
ются в порядке, уста-
новленном законода-
тельством Российской 
Федерации. 

 - документ, удостоверя-
щий личность заявителя                 
(физического лица) либо 
представителя заявителя         
(физического лица),                            
- документы, подтвержда-
ющие статус юридиче-
ского лица                  
(учредительные доку-
менты),   
- документы, удостоверя-
ющие (устанавливающие) 
права на земельный уча-
сток. 

в соответствии с требо-
ваниями законодатель-
ства Российской Феде-
рации 

возможно - от имени физического лица 
заявление подается уполномо-
ченным на совершение дей-
ствий доверенностью, оформ-
ленной в порядке, установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации; 
  - от имени юридического 
лица подается руководителем 
организации или лицом, име-
ющим доверенность, выдан-
ную руководителем организа-
ции или иным лицом, уполно-
моченным на это законом или 
учредительными документами 
организации  
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации. 

доверен-
ность 

для предста-
вителя юри-
дического 
лица – дове-
ренность на 
бланке орга-
низации, за-
веренная пе-
чатью орга-
низации (при 
ее наличии), 
для предста-
вителя физи-
ческого лица 
– нотариаль-
ная доверен-
ность 

 
 
 

 

 

 



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

№ 
п/п 

Категория доку-
мента 

Наименование документов, ко-
торые представляет заявитель 

для получения «подуслуги» 

Количество необхо-
димых экземпля-
ров документа с 

указанием подлин-
ник/копия 

Условие предоставления 
документа 

Установленные требования 
к документу 

Форма (шаб-
лон) доку-

мента 

Образец доку-
мента/запол-
нения доку-

мента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. заявление заявление о предоставлении 

сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обес-
печения градостроительной 
деятельности городского 
округа Рефтинский 

1/0  
формирование в 
дело 

нет по форме, установленной 
регламентом 

Приложение 
№ 1 

 

2. документ, под-
тверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя, под-
писавшего за-
явление 

- для представителя юридиче-
ского лица - доверенность на 
бланке организации, заверен-
ная печатью организации (при 
ее наличии)                                         
- для представителя физиче-
ского лица – нотариальная до-
веренность    

1/1  
сверка копии с 
оригиналом и воз-
врат заявителю 
подлинника, копия 
для формирования 
в дело 

нет Нет - - 

3. документ, удо-
стоверяющий 
личность заяви-
теля или пред-
ставителя за-
явителя, упол-
номоченного на 
подачу и полу-
чение докумен-
тов, а также 
подписание за-
явления 

паспорт 1/0  
 установление 
личности заяви-
теля или предста-
вителя заявителя 

нет Нет - - 

 

 

 



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия» 

Реквизиты актуальной тех-
нологической карты межве-

домственного взаимодей-
ствия 

Наименование запра-
шиваемого доку-
мента (сведения) 

Перечень и состав сведе-
ний, запрашиваемых в 
рамках межведомствен-
ного информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа, направ-
ляющего межве-
домственный за-

прос 

Наименование 
органа, в адрес 

которого 
направляется 

межведомствен-
ный запрос 

SID элек-
тронного 
сервиса 

Срок осу-
ществления 
межведом-

ственного ин-
формацион-
ного взаимо-

действия 

Форма 
(шаб-
лон) 

межве-
дом-

ствен-
ного за-
проса 

Образец 
заполне-

ния 
формы 
межве-

дом-
ствен-

ного за-
проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Актуальная ТКМВ утвер-
ждена протоколом от 
18.09.2015 № 13-01-43/150 
видеоконференции по ор-
ганизации межведомствен-
ного взаимодействия (во 
исполнение Федерального 
закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг») от 10 
сентября 2015 года. 

выписка из ЕГРЮЛ 
по запросам органов 
государственной 
власти (при обраще-
нии юридических 
лиц)  
или  
выписка из ЕГРИП 
по запросам органов 
государственной 
власти (при обраще-
нии индивидуаль-
ных предпринима-
телей) 

Выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП 

администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (МБУ 
«Центр-ЖКСУ» 
городского 
округа Рефтин-
ский) 

Территориаль-
ные органы 
Федеральной 
налоговой 
службы Рос-
сийской Феде-
рации 

VS00051v00
4-FNS001 (в 
случае за-
проса вы-
писки из 
ЕГРЮЛ) 
или 
VS00050v00
3-FNS001 (в 
случае за-
проса вы-
писки из 
ЕГРИП) 

Общий срок – 
5 рабочих 
дней: 
направление 
запроса – 1 
рабочий день, 
направление 
ответа –3 ра-
бочих дней, 
приобщение 
сведений к 
делу – 1 рабо-
чий день. 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 6. «Результат услуги» 

№ 
п/п 

Документ, являющийся 
результатом услуги 

Требования к документу, 
являющемуся результатом 

услуги 

Характери-
стика ре-
зультата 
(положи-
тельный/ 

отрицатель-
ный) 

Форма 
доку-

мента, 
являю-
щегося 
резуль-
татом 
услуги 

Образец 
доку-

мента, 
являю-
щегося 
резуль-
татом 
услуги 

Способ получения результата 
услуги 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Выдача (направление) 

сведений, содержащихся 
в информационной си-
стеме 

по установленной форме 
(приложение № 3 админи-
стративного регламента) 

положи-
тельный 

- - - в администрации город-
ского округа Рефтинский 
(МБУ «Центр-ЖКСУ»),  
- ГБУ СО «МФЦ» на бумаж-
ном и (или) электронном но-
сителе,  
- через личный кабинет на 
Едином портале государ-
ственных услуг в виде элек-
тронного документа 

до срока 
окончания 
действия 
документа 

в течение трех меся-
цев со дня их получе-
ния  
ГБУ СО «МФЦ», по 
истечении данного 
срока документы пе-
редаются по ведомо-
сти  
в администрацию го-
родского округа 
Рефтинский 

2. Уведомление об отказе в 
предоставлении сведе-
ний, содержащихся в ин-
формационной системе 

Письмо на бланке админи-
страции городского округа 
Рефтинский с мотивиро-
ванным отказом в предо-
ставлении муниципальной 
услуги 

отрицатель-
ный 

- - - в администрации город-
ского округа Рефтинский 
(МБУ «Центр-ЖКСУ»),  
- ГБУ СО «МФЦ» на бумаж-
ном и (или) электронном но-
сителе,  
- через личный кабинет на 
Едином портале государ-
ственных услуг в виде элек-
тронного документа 

5 лет в течение трех меся-
цев со дня их получе-
ния  
ГБУ СО «МФЦ», по 
истечении данного 
срока документы пе-
редаются по ведомо-
сти  
в администрацию го-
родского округа 
Рефтинский 

3. Письменное сообщение 
об отсутствии запраши-
ваемых сведений в ин-
формационной системе 

Письмо на бланке админи-
страции городского округа 
Рефтинский об отсутствии 
запрашиваемых сведений в 
информационной системе 

отрица-
тельный 

- - - в администрации город-
ского округа Рефтинский 
(МБУ «Центр-ЖКСУ»),  
- ГБУ СО «МФЦ» на бумаж-
ном и (или) электронном но-
сителе,  
- через личный кабинет на 
Едином портале государ-
ственных услуг в виде элек-
тронного документа 

5 лет в течение трех меся-
цев со дня их получе-
ния ГБУ СО «МФЦ», 
по истечении данного 
срока документы пе-
редаются по ведомо-
сти в администрацию 
городского округа 
Рефтинский 



Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 
№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры (про-

цесса) 

Исполни-
тель проце-
дуры про-

цесса 

Ресурсы, 
необходи-

мые для вы-
полнения 

процедуры 
процесса 

Формы до-
кументов, 
необходи-
мых для 
выполне-

ния проце-
дуры про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 прием и реги-
страция заяв-
ления  

Специалист уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги: 
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка. 
3) проверяет форму заявления;                                                                                                                                                                                                                     
4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги; 
7) регистрирует заявление с представленными документами;                                                                                                                                                       
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, 
представленных заявителем, специалисту, ответственному за подготовку и 
выдачу сведений. 
При получении заявления с пакетом документов почтовой связью приём и 
регистрация их осуществляется секретарём администрации. 
Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путём 
заполнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
интерактивной формы запроса. 

не может превы-
шать 15 минут на 
каждого заявителя; 
- принятые мно-
гофункциональным 
центром предостав-
ления государствен-
ных  
и муниципальных 
услуг заявления и 
документы, необхо-
димые для предо-
ставления муници-
пальной услуги, пе-
редаются в орган 
местного само-
управления муници-
пального образова-
ния в порядке и в 
сроки, установлен-
ные соглашением  
о взаимодействии 
между многофунк-
циональным цен-
тром предоставле-
ния государствен-
ных  

Админи-
страция го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 
«Центр-
ЖКСУ») 

Докумен-
тарное 
обеспече-
ние: бланки 
заявлений   
Технологи-
ческое обес-
печение: 
многофунк-
циональное 
устройство, 
доступ к ав-
томатизиро-
ванным си-
стемам 
СЭД, ИАС 
УРТ СО 

Приложе-
ние №1 

Специалист многофункционального центра: 
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о вы-
даче  сведений; 
3) проверяет наличие документы, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

МФЦ докумен-
тарное 
обеспече-
ние: бланки 
заявлений 
Технологи-
ческое обес-
печение: 
многофунк-
циональное 
устройство 

Приложе-
ние №1 



- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание; 
4) проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключе-
нием нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на проверен-
ных копиях документов специалист ГБУ СО «МФЦ» проставляет штамп 
«С подлинным сверено»; 
5) передает курьерской доставкой заявление в администрацию. 

и муниципальных 
услуг и органом 
местного само-
управления 

2 рассмотрение 
заявления и 
подготовка 

сведений, со-
держащихся в 
информацион-
ной системе, 
или письмен-

ного уведомле-
ния об отказе в 
предоставле-

нии таких све-
дений, или 

письменного 
сообщения об 
отсутствии за-
прашиваемых 
сведений в ин-
формационной 

системе 

Специалист, ответственный за подготовку и выдачу сведений, содержа-
щихся в информационной системе осуществляет: 
1) проверку наличия полного пакета документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и предусмотренных пунктом 23 админи-
стративного регламента; 
2) проверку расположения объекта в пределах границ городского округа 
Рефтинский; 
3) проверку наличия испрашиваемых документов в ИСОГД; 
4) проверку наличия установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации запрета в предоставлении сведений, отнесённых 
федеральным законодательством к категории информации ограниченного 
доступа. 
При наличии оснований, указанных в пункте 26 подготавливает письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении таких сведений, или письмен-
ное сообщения об отсутствии запрашиваемых сведений в информационной 
системе. 
При отсутствии оснований, указанных в пункте 26 подготавливает справку 
ИСОГД (приложение № 3 к административному регламенту), с приложе-
нием необходимых материалов (копии, схемы и т.п.). 
Подготовленные итоговые документы отправляются на подпись главе го-
родского округа Рефтинский. 
Глава городского округа Рефтинский в течение двух рабочих дней подпи-
сывает итоговый документ 

30 дней, 
при подаче заявле-
ния через МФЦ 
срок предоставле-
ния услуги увеличи-
вается на 2 дня. 

админи-
страции го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 
«Центр-
ЖКСУ») 

Технологи-
ческое обес-
печение: 
доступ к ав-
томатизиро-
ванным си-
стемам 
СЭД, СИР, 
ИнГео, 
ИАС УРТ 
СО, серви-
сам, элек-
тронной по-
чте, нали-
чие  МФУ, 
ключа элек-
тронной 
подписи 

Приложе-
ние №2 

3 выдача заяви-
телю сведений, 
содержащихся 
в информаци-

онной системе, 

Специалист МБУ «Центр-ЖКСУ», ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры выполняет: 
1) по телефону сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о готовности 
результата предоставления государственной услуги;  

осуществляется в 
течение одного ра-
бочего дня 

админи-
страции го-
родского 
округа 
Рефтинский 
(МБУ 

Технологи-
ческое обес-
печение: 
доступ к ав-
томатизиро-

- 



или письмен-
ного уведомле-
ния об отказе в 
предоставле-

нии таких све-
дений или 

письменного 
сообщения об 
отсутствии за-
прашиваемых 
сведений в ин-
формационной 

системе 

2) выдает подготовленные сведения, содержащихся в информационной си-
стеме, или письменное уведомление об отказе в предоставлении таких све-
дений, или письменное сообщение об отсутствии запрашиваемых сведений 
в информационной системе уведомление с мотивированным отказом в 
предоставлении государственной услуги  лично заявителю после установ-
ления его личности или, если заявителем выступает представитель за-
стройщика, после проверки полномочий на совершение действий по полу-
чению результата предоставления услуги; заявитель  подтверждает получе-
ние результата предоставления услуги личной подписью в журнале реги-
страции документов; заявителю выдается результат предоставления муни-
ципальной услуги; 
3) в случае подачи документов через одно из отделений ГБУ СО «МФЦ» 
курьерской доставкой направляет в ГБУ СО «МФЦ» результат предостав-
ления государственной услуги.                                                                                                                                                                                                                
Заявитель может получить результат предоставления государственной 
услуги в электронной форме в личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. Получение заявителем результата 
предоставления государственной услуги электронной форме не исключает 
возможность получения его также в бумажной форме в любое время в те-
чение срока действия результата предоставления государственной услуги. 
Специалист многофункционального центра: 
1) получает из администрации городского округа Рефтинский курьерской 
доставкой подготовленные сведения;                                                                                                                                                                                                                                 
2) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномо-
чий на получение муниципальной услуги; 
3) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
4) при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые доку-
менты или мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с рас-
шифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 
срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию город-
ского округа Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу. 

«Центр-
ЖКСУ») 

ванным си-
стемам Ин-
Гео, ИАС 
УРТ СО, 
сервисам, 
наличие 
МФУ 

 
 
 



Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 
 

Способ получения заявителем инфор-
мации о сроках и порядке предоставле-

ния услуги 

Способ за-
писи на 

прием в ор-
ган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставле-
нии услуги 

Способ формирования за-
проса о предоставлении 

услуги 

Способ приема и регистра-
ции органом, предоставля-

ющим услугу, запроса и 
иных документов, необходи-

мых для предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 
взимаемых в со-
ответствии с за-

конодатель-
ством Россий-

ской Федерации 

Способ получе-
ния сведений о 

ходе выполнения 
запроса о предо-

ставлении услуги 

Способ подачи 
жалобы на 

нарушение по-
рядка предо-

ставления 
услуги и досу-

дебного (внесу-
дебного) обжа-
лования реше-
ний и действий 
(бездействия) 
органа в про-

цессе получения 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
-официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский; 
- официальный сайт МФЦ, 
- Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

-официаль-
ный сайт 
МФЦ,                       
-Единый 
портал госу-
дарствен-
ных  
и муници-
пальных 
услуг (функ-
ций), 
- официаль-
ного сайта 
администра-
ции город-
ского округа 
Рефтинский. 

путем заполнения 
формы запроса: 
- на Едином портале гос-
ударственных и муници-
пальных услуг (функ-
ций), 
- на официальном сайте 
администрации город-
ского округа Рефтин-
ский. 

принятие органом от за-
явителя документов  
в электронной форме ис-
ключает необходимость их 
повторного представления 
в бумажном виде. 

- - личный каби-
нет заявителя на 
Портале Сверд-
ловской области, 
- на электронную 
почту заявителя 
(направляется 
администрацией 
городского 
округа Рефтин-
ский) 

- через офици-
альный сайт 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский,                                                              
- через офици-
альный сайт 
МФЦ,                                                                                      
- через Единый 
портал госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных услуг 
(функций).      

 
Перечень приложений: 
Приложение №1 (Форма заявления о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-ной 
деятельности городского округа Рефтинский) 
Приложение №2 (Форма справки) 
 



Приложение № 1 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на террито-
рии городского округа Рефтинский» 

  
Главе городского округа Рефтинский 

                                           от _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество, наименование организации) 

                                           _______________________________, 
                                           адрес: _________________________ 

                                           _______________________________, 
                                           телефон: _______________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить содержащиеся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности городского округа Рефтинский следующие 
сведения (копию(и) документа(ов)):  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указываются запрашиваемые сведения о застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства и др.) 
из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности 
____________________________________________________________________ 

(указать наименование раздела) 
Форма предоставления сведений: _____________    на    ___________  носителе.   
                                                                                         текстовая и (или) графическая      вид носителя: бумажный и (или) электронный 
Способ доставки сведений: ____________________________________________ 
                                                                                             (указать  необходимый способ доставки («лично на руки», «по почте» и др.) 
 Приложение: 
а)  документ, подтверждающий полномочия представителя; 
б) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесённых к ка-
тегории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация от-
носится к категории ограниченного доступа. 
 
Заявитель:   ____________________                        Дата  _____________________ 
                                                            (подпись)                                                         

 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 
 

Я,    
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:   
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________,    

(дата)                   (кем выдан)  
  
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 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: бес-
срочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего за-
явления.  
 
 
 
_________________________________   «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
 



 
Приложение № 2 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на террито-
рии городского округа Рефтинский» 
 
 
 

 
Администрация городского округа Рефтинский 

 

Информационная система обеспечения  
градостроительной деятельности 

 
СПРАВКА 

 
__________          №______ 
  
На основании заявки_____________________________________________ 

                                                  Ф.И.О., наименование юридического лица 
от _____________ №______ предоставлены следующие сведения: 
  

№ Наименование предоставленных документов, 
материалов 

Форма представления 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
Лицо, ответственное за подготовку сведений, документов, материалов: 
____________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 
Глава городского 
округа Рефтинский     _______________        __________________ 
                                                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 


