
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
 
 круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от 
времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет); 

 получение услуги из любого удобного для Вас места; 
 упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой 
 полезной информации (сокращение количества предоставляемых 

документов); 
 информация по услугам сосредоточена на единой информационной 

площадке; 
 отсутствие очередей; 
 встроенная система оплаты; 
 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 

ведомство для получения услуги; 
 информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 
 сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. 
 Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале. Затем 

отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через 
портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом 
исполнения своего заявления. 

  



Социально-значимые услуги в сфере строительства Свердловской 
области 

 
На сегодняшний день 12 массовых социально значимых услуг в сфере 

строительства Свердловской области доступны в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг: 

1. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения). 

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3. Выдача градостроительного плана земельного участка 
4. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке. 

5. Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

6. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства. 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. 

8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение. 

9. Подготовка и утверждение документации по планировке территории. 
10. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса. 
11. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 
12. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский. 
Получить услугу http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php. 
Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг 

(ЕПГУ). Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов 
через портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом 
исполнения своего заявления. 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php


 
Госключ — это приложение для подписания юридически значимых документов 

в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и 
сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную 
электронную подпись (УКЭП или УНЭП). Подробную информацию о получении 
сертификата электронной подписи в Госключе можно получить на сайте Госуслуг. 

 
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

 
  
 

https://www.gosuslugi.ru/goskey


Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу - администрация 
городского округа Рефтинский, при непосредственном участии Муниципального 
казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 
Место нахождения администрации и МКУ «Управление заказчика»: 
Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, 10. 
Почтовый адрес: 624285, Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13 
Справочные телефоны: (34365) 3-50-01, 3-50-02 (доб. 104, 100, 101) 
График работы: понедельник - четверг, с 8.00 до 17.00 часов;  
пятница, с 8.00 до 16.00 часов; 
перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов. 
Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru. 
E-mail: reft@goreftinsky.ru, gksu@goreftinsky.ru - адрес электронной почты 
администрации городского округа Рефтинский, МКУ «Управление заказчика» 
 
Данные услуги, в том числе предоставляются через МФЦ, а также с использованием: 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг по электронному адресу: 
http://www.gosuslugi.ru. 
 
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 
624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 8 а. 
Справочные телефоны: (34365) 3-06-00. 
электронный адрес сайта МФЦ http://www.mfc66.ru/. 

 

mailto:reft@goreftinsky.ru
http://www.gosuslugi.ru/

