
 

 

В России продолжается перевод массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в 

электронный формат. Теперь во многих регионах по целому ряду услуг можно подать 

заявки в электронной форме через Единый портал Госуслуг. А это даѐт возможность 

получать максимальное количество популярных услуг удаленно, не посещая целого ряда 

учреждений и ведомств. Ведѐт работу по выводу массовых социально значимых услуг на 

Единый портал и администрация Кондинского района. 
  

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде через ЕПГУ: 

• 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 по 

адресу http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить электронное заявление и необходимый 

перечень документов через Портал государственных услуг. Отправив заявление, в 

«Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения. 

 

Перечень услуг, предоставляемых управлением по природным ресурсам и экологии 

администрации Кондинского района, доступных в электронной форме на ЕПГУ и РГУ: 

- Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса; 

- Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории; 

- Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности; 

- Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на 

торгах; 

- Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута; 

- Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую категорию; 

- Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

- Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

- Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов; 

- Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно; 

- Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно; 

- Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений. 

http://www.gosuslugi.ru/

