
УТВЕРЖДЕНО
Комиссией  при  Правительстве  Курганской
области по повышению качества и доступности
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в Курганской области от

«________» _________________________ 2020 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

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

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент)
2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000000164568606

3 Полное наименование услуги
Bыдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных,  
реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

4 Краткое наименование услуги
Bыдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных,  
реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

5 Административный регламент предоставления услуги

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 4 декабря 2017 года № 1007 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, построенных, реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)»

6 Перечень «подуслуг» нет.

7
Способы оценки качества предоставления услуги

- 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 (далее – ЕПГУ)
- официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)
- мониторинг качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Курганской области, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг



Раздел 2. «Общие сведения о «государственной услуге»
Срок предоставления в зависимости от

условий

Основания
отказа в
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Способ
обращения за
получением

государственной
услуги

Способ
получения
результата

государственной
услуги

при подаче заявления
по месту

жительства (месту
нахождения юр. лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства (по

месту
обращения)

наличие
платы

(государст-
венной

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
1) Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных,  реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории регионального

значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

5 рабочих дней со дня
поступления заявления в

Департамент

5 рабочих дней со дня
поступления заявления

в Департамент
Отсутствуют

1) отсутствие документов, указанных в пункте 
17 Регламента, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 3, 4, 5, 6 пункта 17 
Регламента, которые находятся в 
распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организациях;
2) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию.

Отсутств
уют

- Отсутствуют нет нет

1) личное
обращение в орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в МФЦ;
3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на
бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном
носителе,

полученном из
органа,

предоставляющего
услугу;

3) почтовая связь



Раздел 3. «Сведения о заявителях государственной услуги» 

№ п/п
 Категории лиц, имеющих право на

получение «государственной услуги»

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на
получение

«государственной
услуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории
на получение

«государственной услуги» 

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
«государственной 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
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных,  реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории регионального значения

(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

1.

Юридические лица, являющиеся 
застройщиками в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, подавшие в установленном 
порядке необходимые для 
предоставления государственной услуги 
документы 

Документ,
удостоверяющий

личность заявителя
(представителя

заявителя), Документ,
удостоверяющий

права (полномочия)
представителя

юридического лица.
Документ,

подтверждающий
личность заявителя
(для физического

лица)

Документы должны быть
оформлены в порядке,

установленном
законодательством

Российской Федерации 

Возможно

Представители, наделенные
полномочиями выступать от имени

юридического лица, в силу
доверенности, оформленной в

порядке, установленном
законодательством Российской

Федерации 

Паспорт,
доверенность юридического

лица

В порядке, установленном
законодательством

Российской Федерации 

2.

Физические лица, являющиеся 
застройщиками в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, подавшие в установленном 
порядке необходимые для 
предоставления государственной услуги 
документы 

Документ,
подтверждающий

личность заявителя

Документы должны быть
оформлены в порядке,

установленном
законодательством

Российской Федерации 

Возможно

Представители, наделенные
полномочиями выступать от имени

физического лица, в силу
доверенности, оформленной в

порядке, установленном
законодательством Российской

Федерации 
Паспорт, 

доверенность физического
лица

В порядке, установленном
законодательством

Российской Федерации 



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

№
п/п

Категория
документа

Наименования документов,
которые предоставляет

заявитель для получения
«государственной услуги» 

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копи
я

Условие
предоставления

документа
Установленные требования к документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных,  реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории регионального значения

(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

1
Заявление Заявление о предоставлении

государственной услуги
1 экземпляр
(оригинал)

Заявление
подписывается

руководителем либо
иным лицом, имеющим
право действовать от
имени заявителя по

доверенности. В
остальных случаях

требуется
предоставление
доверенности,
оформленной в
установленном

порядке 

Заявление должно содержать:
 полное и сокращенное наименование, юридический и почтовый адрес, телефон, адрес

электронной почты, ОГРН, ИНН, ФИО (отчество - при его наличии) руководителя организации– для
юридического лица; 

  ФИО (отчество - при его наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность, телефон, адрес электронной почты, ИНН - для физического лица;

   опись представленных материалов 

Приложение 1 к
Технологической
схеме (далее –

Схема) 

-

2

Правоустанавлива
ющие  документы
на  земельный
участок

 
Правоустанавливающие
документы  на  земельный
участок,  в  том  числе
соглашение  об  установлении
сервитута,  решение  об
установлении  публичного
сервитута

в  электронной
форме  в  случае,
если  проектная
документация
объекта
капитального
строительства  и
(или)  результаты
инженерных
изысканий,
выполненные для
подготовки  такой
проектной
документации,  а
также  иные
документы,
необходимые для
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации  и
(или) результатов
инженерных
изысканий,
представлялись в
электронной
форме

Направляются 
самостоятельно в 
случае, если 
указанные документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в них) 
не содержатся в 
Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости)

 Должны содержать  соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута

При подаче заявления в электронной форме - скан-копия
Не установлены -

3
Градостроитель-
ный план

Градостроительный план 
земельного участка

Не могут быть 
затребованы у 
заявителя, при этом 
заявитель вправе 
представить их вместе
с заявлением

Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на
строительство или в  случае строительства,  реконструкции линейного  объекта  проект  планировки
территории проект межевания территории

Не установлены -

4 Разрешение на 
строительство

Разрешение на строительство Не могут быть 
затребованы у 
заявителя, при этом 
заявитель вправе 
представить их вместе
с заявлением

Разрешение на строительство выданное на вводимый в эксплуатацию объект
в электронной форме - скан-копия

Не установлены -



5 Заключение

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора о 
соответствии построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям проектной 
документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта 
капитального строительства 
приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, заключение 
уполномоченного на 
осуществление федерального 
государственного 
экологического надзора 
федерального органа 
исполнительной власти

Не могут быть 
затребованы у 
заявителя, при этом 
заявитель вправе 
представить их вместе
с заявлением

В электронной форме - скан-копия Не установлены -

6

Акт приемки 
объекта 
капитального 
строительства 

Акт приемки объекта 
капитального строительства (в 
случае осуществления 
строительства или 
реконструкции на основании 
договора)

Направляются 
заявителем (его 
представителем) 
самостоятельно, если 
указанные документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в них) 
отсутствуют в 
распоряжении органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления либо 
подведомственных 
государственным 
органам или органам 
местного 
самоуправления 
организаций

Предоставляется в случае осуществления строительства или реконструкции на основании договора
В электронной форме - скан-копия

Не установлены 
-

7

Акт, 
подтверждающий 
соответствие 
параметров 

Акт, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации, в том
числе требованиям 
энергетической эффективности
и требованиям оснащенности 
объекта капитального 
строительства приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, 
осуществляющим 
строительство 

Направляются 
заявителем (его 
представителем) 
самостоятельно, если 
указанные документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в них) 
отсутствуют в 
распоряжении органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления либо 
подведомственных 
государственным 
органам или органам 
местного 
самоуправления 
организаций

В электронной форме - скан-копия
Должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав

требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного

объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого

объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Не установлены -

8 Документы, 
подтверждающие 
соответствие 
построенного, 
реконструированно

Документы, подтверждающие 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям и 

Направляются 
заявителем (его 
представителем) 
самостоятельно, если 
указанные документы 

В электронной форме - скан-копия (при наличии) Не установлены -



го объекта 
капитального 
строительства 
техническим 
условиям и 
подписанные 
представителями 
организаций, 
осуществляющих 
эксплуатацию 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения 

подписанные представителями
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 

(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в них) 
отсутствуют в 
распоряжении органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления либо 
подведомственных 
государственным 
органам или органам 
местного 
самоуправления 
организаций

9

Схема, 
отображающая 
расположение 
построенного, 
реконструированно
го объекта 
капитального 
строительства

Схема, отображающая 
расположение построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства, 
расположение сетей 
инженерно-технического 
обеспечения в границах 
земельного участка и 
планировочную организацию 
земельного участка и 
подписанная лицом, 
осуществляющим 
строительство, за 
исключением случаев 
строительства, реконструкции 
линейного объекта;

Направляются 
заявителем (его 
представителем) 
самостоятельно, если 
указанные документы 
(их копии или 
сведения, 
содержащиеся в них) 
отсутствуют в 
распоряжении органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления либо 
подведомственных 
государственным 
органам или органам 
местного 
самоуправления 
организаций

В электронной форме - скан-копия
Не установлены

-

10

Заключение органа
государственного 
строительного 
надзора о 
соответствии 
построенного, 
реконструированно
го объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов и 
проектной 
документации

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора о 
соответствии построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям проектной 
документации в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта 
капитального строительства 
приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, заключение 
уполномоченного на 
осуществление федерального 
государственного 
экологического надзора 
федерального органа 
исполнительной власти;

Предоставляется 
заявителем

В электронной форме - скан-копия
 Должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав

требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного

объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого

объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Не установлены -

11 Документ, 
подтверждающий 
заключение 
договора 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельца 
опасного объекта 

Документ, подтверждающий 
заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте 

Предоставляется 
заявителем

В электронной форме - скан-копия Не установлены -



за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте 

12

Технический план 
объекта 
капитального 
строительства

Tехнический план объекта 
капитального строительства, 
подготовленный в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»

Предоставляется 
заявителем

В электронном виде.
Технический план объекта капитального строительства подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

Не установлены -

13

Документ,
удостоверяющий

личность.
Документ,

подтверждающий
полномочия лица,

подписавшего  (для
юридического

лица)

Документ, удостоверяющий
личность.

Документ, подтверждающий
полномочия лица,

подписавшего  (для
юридического лица)

1 экземпляр
(копия)

При подаче заявления
в электронной форме -

скан-копия
Копия 2,3,5 страниц документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ) Не установлены -



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
межведомственный

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

-

Выписка 
(общедоступные 
сведения) о 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости
 

 Выписка (общедоступные
сведения) о 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости
 

Департамент

Управление
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Курганской области

SID0003564 2 рабочих дня -- -

-

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора
о соответствии 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации, в том 
числе требованиям 
энергетической 
эффективности и 
требованиям 
оснащенности объекта 
капитального 
строительства 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов, заключение 
уполномоченного на 
осуществление 
федерального 
государственного 
экологического 
надзора федерального
органа исполнительной
власти

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора о 
соответствии 
построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства 
требованиям проектной 
документации, в том 
числе требованиям 
энергетической 
эффективности и 
требованиям 
оснащенности объекта 
капитального 
строительства приборами
учета используемых 
энергетических ресурсов, 
заключение 
уполномоченного на 
осуществление 
федерального 
государственного 
экологического надзора 
федерального органа 
исполнительной власти

Департамент

Федеральная служба по
экологическому,

технологическому и
атомному надзору

- 2 рабочих дня -- -

-
Градостроительный 
план земельного 
участка

Градостроительный план 
земельного участка

Департамент
Органы местного
самоуправления

- 2 рабочих дня - -



Раздел 6. Результат «государственной услуги»

№
п/п

Документ/ документы,
являющийся (иеся)

результатом
«государственной

услуги»

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

Характеристика
результата

«государственной
услуги»

(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/

документов,
являющегося

(ихся)
результатом

«государственно
й услуги»

Образец
документа/

документов,
являющегося

(ихся)
результатом

«государственной
услуги»

Способы получения
результата «государственной

услуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«государственной услуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1) Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1

Выдача разрешения на
ввод объекта в 
эксплуатацию

Выдача  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов  капитального
строительства,  построенных,   реконструированных  на  земельных
участках  в  границах  особо  охраняемой  природной  территории
регионального  значения  (за  исключением  лечебно-оздоровительных
местностей  и  курортов), подписанные  директором  Департамента  и
заверенные гербовой печатью выдаются заявителю в бумажном виде в 1
экземпляре. 

Положительный

Утверждена
приказом

Министерства
строительства и

жилищно-
коммунального

хозяйства
Российской

Федерации от 19
февраля 2015 года

№ 117/пр «Об
утверждении формы

разрешения на
строительство и

формы разрешения
на ввод объекта в

эксплуатацию»

-

В органе, предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу До момента

получения
заявителем

1 месяц  с  даты
получения
курьером
результата
предоставления
гос.  услуги.  В
случае
неполучения
результата,
после истечения
установленного
срока
возвращается  в
Орган.

2

Выдача (направление) 
заявителю уведомления 
об отказе в выдаче 
разрешения

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, построенных,  
реконструированных на земельных участках в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения (за 
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
подписанные директором Департамента и заверенные гербовой печатью 
выдаются заявителю в бумажном виде в 1 экземпляре.

Отрицательный Приложение 2 -

В органе, предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления государственной услуги в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение))

№ 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
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных,  реконструированных на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории регионального значения

(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1

Поступление заявления и
документов, необходимых
для выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию
объекта капитального

строительства На заявлении указывается порядковый номер и дата регистрации 15 минут
Должностные лица

Департамента 
Документационное

обеспечение.
-

2

Регистрации в
канцелярии заявления в

электронной базе данных
по документообороту 

3
Регистрация заявления в

журнале регистрации  
Движение в Департаменте всех документов, связанных с предоставлением государственной

услуги, производится в порядке делопроизводства 

30 минут после получения
исполнителем заявления и

документов 

Должностные лица
Департамента 

Документационное
обеспечение.

-

Рассмотрение заявителя и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

1

Рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему
документов. Проверка

соответствия документов
требованиям,

установленным
Административным

регламентом 

Движение в Департаменте всех документов, связанных с предоставлением государственной
услуги, производится в порядке делопроизводства.

 Межведомственные  запросы  направляются  специалистами  Департамента  в  Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской
области

5 минут

Должностные лица
Департамента

природных ресурсов и
охраны окружающей

среды Курганской
области.

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение.

Нормативно-правовые
акты 

2

Формирование и
направление

межведомственных
запросов 

1 час после получения
исполнителем материалов

заявителя 

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение 

-

3

Принятия решения о
выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта капитального

строительства
 

1 рабочий день по окончании
срока проверки соответствия
документов установленным

требованиям 

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение 

Нормативно-правовые
акты 

4

Оформление результата
предоставления

государственной услуги
(подготовка  разрешения
на ввод в эксплуатацию
либо уведомления об

отказе в выдаче
разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта

капитального
строительства

5 рабочих дней со дня  со дня
поступления заявления в

Департамент

Документационное
обеспечение,

технологическое
обеспечение 

Нормативно-правовые
акты 

  



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «государственной 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
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан

1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

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)

Специалист МФЦ проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
подаются представителем заявителя)

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  (в  случае  необходимости),
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 Основания отсутствуют - - - -

3

Регистрация
заявления в

автоматизированной
информационной

системе МФЦ (далее
– АИС МФЦ)

Специалист  МФЦ  регистрирует  в  АИС  МФЦ  заявление  и  документы,  необходимые  для
предоставления государственной услуги.  В случае, если регистрация в АИС МФЦ невозможна по
техническим  причинам,  куратор  дел  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

Специалист  МФЦ подписывает  расписку  и  передает  ее  на  подпись  заявителю.  Один  экземпляр
расписки выдает заявителю на руки, второй экземпляр расписки оставляет для хранения в МФЦ

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 ОИВ
(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
Курьерская доставка. -

2
Получение

документов из ОИВ
(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 ОИВ
(учреждения)

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, почтовой связью

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ

«МФЦ», специалист ОИВ
(учреждения)

Телефонное
оповещение. 

-



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

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «подуслуги»

Способ записи на прием в орган, МФЦ
для подачи

запроса о предоставлении «подуслуги»

Способ формирования
запроса о предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим услугу,
запроса о предоставлении

«подуслуги» и иных
документов, необходимых

для предоставления
«подуслуги»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление

«подуслуги» и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления «подуслуги»
и досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействия)

органа в процессе получения
«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан

1) Путем обращения в форме электронного сообщения
на электронную почту (prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  ),

2) На официальном сайте Департамента в
информационно - коммуникационной сети Интернет

www.priroda.kurganobl.ru;
3) Через ЕПГУ;

4) В ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет» www.mfc45.ru.

Предварительная запись в  ГБУ «МФЦ»
на официальном сайте ГБУ «МФЦ»

Через экранную форму на
ЕПГУ

Требуется предоставление
заявителем документов на

бумажном носителе для
оказания услуги

нет
Личный кабинет заявителя

на ЕПГУ

1) В форме электронного
сообщения на электронную

почту
(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  ),

2) На ЕПГУ

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
http://www.mfc45.ru/
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru


Приложение 1

Рекомендуемая форма заявления

Кому: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области Курганской области

от кого:_____________________________________________________________________
наименование юридического лица - застройщика,

___________________________________________________________________________________________
осуществившего строительство или реконструкцию;

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
ИНН; юридический  адрес;

________________________________________________________________________________________
должность ФИО руководителя; телефон; e-mail

 
Заявление

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу  выдать  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  капитального
строительства, расположенного в  границах особо охраняемой природной территории
регионального значения
_________________________________________________________________________

(наименование объекта в

_________________________________________________________________________
соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

_________________________________________________________________________,
если заявление подается на этап строительства, реконструкции)

Прилагаемые документы:
1.________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________ 

     
______________________________________                                          __________________
                       (Ф.И.О. должностного лица)                                                                              (подпись)

«____»_____________20_____г.



Приложение 2

Рекомендуемая форма уведомления

   

_____________________________________________
           (для юридического лица: наименование   юридического лица, местонахождение)

                                                          _____________________________________________
                                                 (для физического лица: фамилия, имя, отчество   (последнее - при наличии), 

место жительства)              

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области области сообщает,  что принято решение об отказе в выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию

                                        (наименование объекта)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________
                                                                                                                (местоположение участка, кадастровый номер участка)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

расположенном    в  границах  особо  охраняемой  природной  территории  регионального
значения,   по следующим основаниям                                                                                     
                                                                                                                                                    

_______________              ____________            ______________________
        (должность)                                   (подпись)                                       (Ф.И.О.)

«___»______________20_____ г.

М.П.

Уведомление получил:______________________________________________________
«____» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации            ____________________                                    _________ _____________
           (для юридического лица)                                               (подпись)                                                             (расшифровка подписи


