
Информация о порядке и условиях получения услуг в сфере 
градостроительства через МФЦ 

 
Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства на 

территории Катайского района может осуществляться в отделе ГБУ «МФЦ» в 
соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и 
Администрацией Катайского района. 

 
Муниципальные услуги в сфере градостроительства, которые можно 

получить через МФЦ.  
- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 
- подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства. 
- подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
- предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 
 
 
Информация по муниципальным услугам (административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере градостроительства, 
действующие на территории Катайского района) размещена на официальном 
сайте Администрации Катайского района:  

http://www.kataysk.kurganobl.ru/index.php/gradostroitelstvo/administrativnye-
reglamenty-po-gradostroitelnoj-deyatelnosti 

 
 
Отдел ГБУ «МФЦ» расположен по адресу: 
641700, Курганская область, Катайский район, г.Катайск, ул.Ленина, 

д.182/3, телефон: 8(35251)3-52-01 
График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница (8.00 – 18.00), суббота 

(08.00 – 17.00), воскресенье – выходной день;  
 

Порядок получения муниципальных услуг через МФЦ включает 
следующие основные административные процедуры: 

1. заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику 
МФЦ, предъявляя документ, удостоверяющий личность, и пакет документов на 
получение муниципальной услуги, которые не могут быть собраны без участия 
заявителя; 

2. сотрудник МФЦ информирует заявителя о порядке и условиях получения 
муниципальной услуги через МФЦ, распечатывает и представляет заявителю на 
подпись заявление на предоставление услуги в МФЦ; 



3. заявитель собственноручно заполняет заявление в орган власти на 
получение муниципальной услуги, либо (при возникновении у заявителя 
трудностей по заполнению) сотрудник МФЦ заполняет заявление в электронном 
виде, распечатывает его и представляет заявителю на подпись; 

4. сотрудник МФЦ распечатывает и выдает заявителю расписку о приеме 
документов с указанием  сроков предоставления муниципальной услуги и 
контактных сведений для получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

5. сотрудник МФЦ формирует полный пакет документов заявителя и вместе с 
заявлением направляет их в орган муниципальной власти в соответствии с 
заключенными соглашениями о взаимодействии; 

6. сотрудник МФЦ обеспечивает организацию получения результата 
муниципальной услуги из ответственного органа власти и согласование с 
заявителем времени для выдачи ему результата муниципальной услуги; 

7. заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику 
МФЦ, предъявляя документ, удостоверяющий личность, расписку о приеме 
документов в МФЦ и получает в назначенное время результат предоставления 
муниципальной услуги. 

  

Порядок получения муниципальных услуг в электронном виде: 
Регистрация на портале 

Чтобы получать услуги муниципального уровня необходимо 
зарегистрироваться на портале http://www.gosuslugi.ru/. 

Единый портал государственных услуг – это место предоставления 
информации о федеральных, региональных, муниципальных услугах и функциях, 
ведомствах, а также оказания услуг в электронном виде. С помощью портала 
можно: 

– Получить услугу в электронном виде; 
– Получить информацию о муниципальной услуге, в том числе о месте 

получения, стоимости, сроке оказания и форме документов, которые нужно 
приложить при оформлении услуги; 

– Получить информацию о государственных и муниципальных 
учреждениях. 

 
Информация, необходимая для успешной регистрации на портале 

государственных услуг: 
Паспорт гражданина РФ. 
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). 

Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при 
регистрации на портале государственных услуг. 

Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации 
на портале госуслуг. Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то 
информация или документы из списка, то рекомендуется заняться их поиском 
перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что касается 
адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи 
используются с целью информирования о ходе движения заказанной Вами 
услуги. 
 


