
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Разрешение на условно разриМенимй вид использования земельного участка

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Альменевского района
2 Номер услуги в федеральном реестре

3 Полное наименование услуги

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в случаях, 

указанных в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
отношении территорий поселений, входящих в состав Альменевского района.)

4 Краткое наименование услуги Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

5 Административный регламент предоставления услуги

Постановление Администрации Альменевского района от 26.09.2019 г. № 305 
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»

6 Перечень «подуслуг»
Нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги (в правой 

колонке необходимо оставить только те способы оценки, 
которые присущи конкретной услуге).

радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  ГБУ «МФЦ»)
Единый портал государственных услуг
официальный сайт органа Администрации Альменевского района
другие способы

предоставления муниципальной услуги «Разрешение на условно разрешенной вид использования земельного 
или объекта капитального строительства»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»



Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания отказа в приеме 
документов

Основания отказа в 
предоставлении услуги

Основания
приостановления
предоставления

услуги

Срок приостановления 
предоставления услуги

Плата за предоставление услуги

Способ 
обращения за 
получением 

услуги

Способ
получения
результата

услуги

при подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр. лица)

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства (по 

месту 
обращения)

наличие платы 
(государственной 

пошлины)

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины)

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 

числе через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

не более 70 дней
Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют

Администрация Альменевского 
района принимает решение об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, в случаях: 

отсутствия необходимых 
документов
1) заявление по форме, 
утвержденной в приложении 2 к 
настоящему Регламенту;
2) копия документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя (для заявителя -  
физического лица);
3) выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц (для заявителя -  
юридического лица);
4) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя, в 
случае подачи заявления 
представителем заявителя:
5) документ, подтверждающий 
согласие сособственников 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, либо 
полномочие заявителя действовать 
от имени указанных лиц при 
подаче заявления, оформленный в 
письменном виде и заверенный 
нотариально;
6) копия градостроительного 
плана земельного участка;
7) эскизный проект строительства 
(реконструкции) объекта 
капитального строительства.
В представленных документах 
содержатся недостоверные 
сведения;
Отсутствует согласие иных 

собственников (сособственников) 
земельного участка или объекта 
капитального строительства.

нет нет нет 1. При личном 
обращении;
2. По почте;

3. Посредством 
обращения в 

МФЦ.

1.
посредством 

почтового 
отправления; 

2. лично в 
отделе, 
МФЦ;



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на 
получение услуги

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение услуги

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение услуги

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 

услуги представителями заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 

заявления от имени заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1

Физические лица

нет нет да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 
представители, действующие в 
силу закона, или их представители 
на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт .

действующий паспорт, в 
соответствии с установленной 
формой,
действующий, нотариально 
заверенный документ 
(доверенность)

2

Юридические лица

нет нет да

От имени заявителей вправе 
обратиться их законные 
представители, действующие в 
силу закона, или их представители 
на основании доверенности.

1) доверенность ; 2) паспорт .

действующий паспорт, в 
соответствии с установленной 
формой,
действующий, нотариально 
заверенный документ 
(доверенность)

3 Уполномоченные на представление 
интересов заявителя с 

соответствующей доверенностью

1) доверенность ; 2) паспорт .

действующий паспорт, в 
соответствии с установленной 
формой,
действующий, нотариально 
заверенный документ 
(доверенность)

нет нет нет нет



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№ п/п Категория документа Наименования документов, которые предоставляет 
заявитель для получения услуги

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/копия Условие предоставления документа Установленные требования к документу

Форма
(шаблон)

документа

Образец документа/ 
заполнения документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1 Заявление заявление о выдаче разрешения на условно- 
разрешенный вид

1 оригинал Нет Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги предоставляется 
по форме приведенной в приложении 1 

к настоящей схеме

Приложение
1

Приложение 2

2 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя

Паспорт гражданина РФ. 1 оригинал Нет а) должны соответствовать 
требованиям, установленным 

законодательством Российской 
Федерации, и отражать информацию, 

необходимую для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) тексты документов должны быть 
написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства должны 

быть написаны полностью; 
в) документы не должны иметь 

подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них 

исправления, не должны быть 
исполнены карандашом, а также иметь 

серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать 

их содержание; 
г) документы на бумажных носителях 

предоставляются либо в двух 
экземплярах, один из которых 

подлинник, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату 

заявителю, другой - копия документа, 
прилагаемая к заявлению, либо в виде 
нотариально удостоверенных копий 

документов.

- -

3 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя

Доверенность 1 оригинал Предоставляется в случае обращения за 
предоставлением услуги представителя 

заявителя
- -

4 Учредительные документы (Устав, приказ о назначении руководителя, ИНН, 
ОГРН)

1 оригинал Нет

5

правоустанавливающие 
документы на земельный 

участок;

договор аренды земельного участка, свидетельство о 
собственности земельного участка

снятие копии с подлинника 1 шт., 
формирование в дело

правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

нет нет



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

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование запрашиваемого 
документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование 
органа (организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный запрос

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется межведомст
венный запрос

SID электронного 
сервиса/ наименование 

вида сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственны й 

запрос

Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса 

и ответа на 
межведомственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

нет

Выписка из ЕГРП (содержащей 
общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости)

правоустанавливающие 
документы на объект 

недвижимости (подлинники 
или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке 
копии), право, на которое: 

зарегистрировано в Едином 
государственном реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

отдел архитектуры и 
градостроительства

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 
области

5 дней нет нет

нет

Кадастровая выписка о 
земельном участке либо 

кадастровый паспорт земельного 
участка, либо кадастровый план 

земельного участка

правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок, право на который 
не зарегистрировано в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

отдел архитектуры и 
градостроительства

Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии» по 
Курганской области

5 дней нет нет

нет

Выписка из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (в случае если 
заявителем является 
юридическое лицо)

свидетельство о 
государственной 

регистрации физического 
лица в качестве 

индивидуального 
предпринимателя, в случае 
если заявление подается от 

имени индивидуального 
предпринимателя;

отдел архитектуры и 
градостроительства

Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Курганской 

области
5 дней нет нет

Раздел 6. Результат услуги

№ п/п
Документ/ документы, 

являющийся(иеся) результатом 
услуги

Требования к документу/ 
документам, 

являющемуся(ихся) 
результатом услуги

Характеристика результата 
«подуслуги» (положительный/ 

отрицательный)

Форма документа/ документов, 
являющегося (ихся) 
результатом услуги

Образец документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом услуги

Способы получения результата 
услуги

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1

отказ в предоставлении 
разрешения на условно- 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта 
капитального строительства

издание муниципального 
нормативного правового акта: 
об отказе в предоставлении 

разрешения на условно- 
разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства, 
зарегистрированный, 

подписанный главой района

отрицательный нет нет
1. посредством почтового 

отправления; 2. лично в отделе, 
МФЦ;

до востребования 30 дней

разрешение на условно- 
разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта

издание муниципального 
нормативного правового акта: о 
предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид

положительный нет нет
1. посредством почтового 

отправления; 2. лично в отделе, 
МФЦ;

до востребования 30 дней



капитального строительства использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства, 
зарегистрированный, 

подписанный главой района

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»

№ п/п Наименование 
процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1.1
предоставление 
информации о 

муниципальной услуге;

Основанием для начала административной является обращение заявителя. Обращение по вопросу предоставления 
муниципальной услуги подлежит регистрации в системе электронного документооборота и делопроизводства 

администрации в срок не позднее следующего дня после их поступления и должно быть рассмотрено в срок не 
позднее 5 дней со дня его поступления. Ответ на обращения дается в простой, четкой и понятной форме с 

указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается заместителем 
председателя Комиссии, заведующим отдела, регистрируется в системе электронного документооборота и 

делопроизводства администрации и направляется в пределах срока рассмотрения на электронный адрес либо иной
адрес, указанный в обращении.

5 календарных день, 15 минут 
с момента получения 

заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

специалист Отдела; специалист 
МФЦ.

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки.

нет

2.1
предварительная запись 

граждан на личный 
прием;

Предварительная запись по телефону или в ходе личного приема граждан производится в часы работы отдела. 
Сотрудник, осуществляющий предварительную запись, предлагает гражданину удобное для него время личного 
приема, свободное от приема других граждан. В ходе предварительной записи фиксируется время и дата приема 

гражданина, его фамилия, имя, отчество, при этом гражданину сообщается время, дата и место его приема. 
Предварительная запись производится в специальном журнале предварительной записи, ведущемся на бумажном

носителе и в электроном виде.
3 минуты секретарь Комиссии

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки, 

2. Журнал регистрации.

нет

3.1

прием документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги;

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем в присутствии секретаря Комиссии, 
с целью удостоверения его подписи, либо его подписи должны быть засвидетельствованы гербовой печатью 
организации для юридических лиц. Заявление на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
подается посредством портала государственных и муниципальных услуг (45.gosuslugi.ru). При подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги в электронном виде к нему прикрепляются скан-образы документа 
удостоверяющего полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя по 
доверенности и копии раздела «сведения об уточняемых земельных участках и их частях» межевого плана. При 
этом заявление и документы заверяются электронной подписью заявителя(ей), допускаемой в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами для получения государственных и муниципальных услуг.

1 календарный день, при 
личном обращении заявителя 

15 минут с момента 
получения заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги)

Заявителю, подавшему 
заявление в отдел или МФЦ, 

выдается расписка в получении 
документов с указанием их 

перечня и даты их получения 
отделом или МФЦ, а также с 

указанием перечня сведений и 
документов, которые будут 

получены отделом по 
межведомственным запросам. 
Зарегистрированное заявление 

о предоставлении 
муниципальной услуги с 

приложениями, передается 
секретарю Комиссии. В случае 

подачи заявления в МФЦ 
зарегистрированное заявление о 

предоставлении 
муниципальной услуги с 

приложениями передается в 
отдел.

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки, 

программный 
комплекс:

1. АИС МФЦ;
2. Журнал регистрации.

нет

5.1

предоставление 
сведений о ходе 

оказания 
муниципальной услуги;

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
а) по справочным телефонам управления, Комиссии в часы работы;
б) посредством портала государственных и муниципальных услуг;
в) в адрес Комиссии направленное в письменной форме;
г) в ходе личного приема граждан.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании управления, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. В рамках предоставления сведений заявителю 
сообщается о должностных лицах, которым поручено рассмотрение заявления, об административной процедуре, на 
которой находится предоставление муниципальной услуги, о сроках предоставления муниципальной услуги,

не более 5 минут специалист Отдела,

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки

нет



способе уведомления заявителя, о результате предоставления муниципальной услуги (при его наличии). 
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю сведений о ходе оказания 
муниципальной услуги.

межведомственное
информационное
взаимодействие;

экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в 
органы власти и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

5 рабочих дней

специалист Отдела,

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки, 

программный 
комплекс:

1. СИР.

нет

организация 
проведения публичных 

слушаний;

подготовка муниципального правового акта о назначении публичных слушаний, не позднее 30 рабочих дней со дня
приема заявления о предоставлении муниципальной услуги

8 рабочих дней

секретарь Комиссии

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам,

нет

правовая экспертиза;

В рамках проведения правовой экспертизы должностное лицо администрации, которому поручено ее проведение, 
проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов и (или) заявления, проверяет соответствие 
подготовленного проекта муниципального правового акта о назначении публичных слушаний либо проекта 
сообщения об отказе, требованиям действующего законодательства и административного регламента, в том числе 
проверяет:
соответствие заявителя правообладателю земельного участка или объекта капитального строительства, указанного в 
правоустанавливающих документах на земельный участок;
наличие государственной регистрации права на земельный участок или объект капитального строительства, в 
случае, если такая регистрация предусмотрена действующим законодательством.

3 рабочих дня уполномоченный специалист

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам.

нет

проведение публичных 
слушаний;

1.Обсуждение с населением всех вопросов и предложений; 2.голосование присутствующих за и против 
3.Составление протокола по публичному слушанию; 4.подготовка заключения содержащее рекомендации 

Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин отказа.

(продолжительность и (или) 
максимальный срок 
выполнения
административного действия - 
не более одного месяца с 
момента оповещения жителей 
муниципального образования 
о времени и месте проведения 
публичных слушаний до дня 
опубликования заключения об 
их результатах

секретарь Комиссии

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам,

нет

подготовка и выдача 
результата 

муниципальной услуги;

согласованный проект постановления главы Альменевского района "О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" или "Об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства"

10 рабочих дней со дня 
опубликования заключения о 

результатах публичных 
слушаний

специалист Отдела, специалист 
МФЦ

персональный 
компьютер с 

возможностью доступа 
к необходимым 

информационным 
базам данных и 

печатающим 
устройствам, бланки, 

программный 
комплекс:

1. АИС МФЦ;
2. Журнал регистрации.

нет



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления услуги в ГБУ «МФЦ»

№ п/п Наименование 
процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1. Прием и регистрация документов

1
Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя

Работник МФЦ проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно установленным 
требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, фотографии в документе, 
удостоверяющем личность.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

1.2

Проверка полномочий 
представителя 

заявителя (в случае 
обращения такового)

Работник МФЦ проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за услугой, действовать 
от имени физического лица либо проверяет сведения в документе, подтверждающем право лица действовать от 
имени физического лица без доверенности

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2
Проверка

комплектности
документов

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от заявителя согласие 
на обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов необходимых для 
предоставления государственной услуги

Не более 20 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2.2

Отказ в приеме 
заявления (в случае 

возникновения 
оснований)

Работник МФЦ устанавливает основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги В ходе приема документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за прием 

документов

Автоматизированное 
рабочее место -

3

Регистрация заявления 
в автоматизированной 

информационной 
системе МФЦ (далее -  

АИС МФЦ)

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае если регистрация в АИС МФЦ 
невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на бумажном 
носителе.

Не более 60 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

4
Выдача заявителю 

расписки о принятых 
документах

Работник МФЦ заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке указывается номер и 
дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые заявитель предоставил, указываются 
иные сведения, существенные для предоставления услуги.

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ», 

ответственный за прием 
документов

Автоматизированное 
рабочее место -

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1
Передача документов в 

ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов из отдела 
ГБУ «МФЦ» в ОИВ 

(учреждение) осуществляется не 
позднее рабочего дня, 

следующего за днем приема 
документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
ответственный за прием 

документов

Почтовые отправления, 
система 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия (далее -  
СМЭВ), курьерская 

доставка.

-

2
Получение документов 
из ОМС (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов

Передача документов из ОИВ 
(учреждения) в отдел ГБУ 
«МФЦ» осуществляется не 

позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) услуги 

ОИВ (учреждением)

Специалист ОМС 
(учреждения)

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка.
-

3. Выдача документов заявителю

1
Оповещение заявителя 

о результате услуги
Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения по телефону 
или с помощью СМС Не более 5 минут

Работник отдела ГБУ «МФЦ», 
специалист ОИВ 

(учреждения)
Радиотелефонная связь, -

2
Выдача документов 
заявителю

Работник МФЦ ответственный за прием документов проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, выдает документы, проставляя отметки о выданных документах в расписке. Заявитель проставляет 
подпись в расписке.

Работник отдела ГБУ «МФЦ» Автоматизированное 
рабочее место -

3
Оценка качества 
предоставления услуги 
заявителем

Работник МФЦ ответственный за прием документов информирует заявителя о возможности оценить качество 
предоставленной услуги Работник отдела ГБУ «МФЦ»

СМС рассылка (по 
телефону), пульт выбора 

услуг, на информационном 
портале vashkontrol.ru

-



Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о 
сроках и порядке предоставления услуги

Способ записи на прием в 
орган, МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
услуги

Способ формирования 
запроса о предоставлении 

услуги

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса о 

предоставлении 
услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление услуги и 
уплаты иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Способ получения сведений 
о ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления услуги и 

досудебного(внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1) На официальном сайте Администрации 
Альменевского района;
2) на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru);
3) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www. mfc45.ru)»

1) на ЕПГУ;
2) на официальном сайте ГБУ 
«МФЦ»

Через экранную форму на 
ЕПГУ

Не требуется 
предоставление заявителем документов 

на бумажном носителе
- Личный кабинет 

на ЕПГУ

В электронном виде посредством ЕПГУ; 
официальный сайт Администрации 

Альменевского района

http://www.gosuslugi.ru
https://www

