
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.12.2017 № 3151-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 10.12.2014 № 3223-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
09.08.2011 № 1437-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 
 
 

В целях повышения качества и доступности результатов получения 
услуги по предоставлению сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 10.12.2014 № 3223-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.08.2011 №1437-п «Об утверждении 



административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»: 

1.1. Пункт 2.3  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление сведений из ИСОГД (предоставление выписки из 

ИСОГД с приложением запрашиваемых сведений о документах, 
содержащихся в соответствующем разделе ИСОГД; копий документов, 
материалов); 

- отказ в предоставлении сведений из ИСОГД (письменное уведомление 
с указанием причин отказа). 

2.3.2. В предоставлении сведений, содержащихся в информационной 
системе, может быть отказано в случае, если запрашиваемые сведения, 
документы, материалы отсутствуют в ИСОГД муниципального образования 
"Междуреченский городской округ", либо запрашиваемые документы 
отнесены федеральным законодательством к категории ограниченного 
доступа, и заинтересованное лицо не имеет права доступа к такой 
информации.». 

1.2. Пункт 2.5.1  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 «2.5.1. Для получения муниципальной услуги заинтересованное лицо 
подает в Управление либо в МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Междуреченский городской округ" (далее - МФЦ) запрос на 
предоставление сведений и (или) копий документов, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
письменном или электронном виде. Запрос также может быть направлен в 
адрес Управления посредством использования государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) 
либо государственной информационной системы Кемеровской области 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг» 
http://42.gosuslugi.ru/pgu/ (далее - Региональный портал) в сети Интернет.». 
 1.3. Пункт 2.5.2  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
    «2.5.2. В запросе указывается наименование (имя) и место нахождения 
(место жительства) заинтересованного лица, раздел информационной 
системы, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке 
территории, земельном участке и объекте капитального строительства, форма 
предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и 
способ их доставки.». 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://42.gosuslugi.ru/pgu/


 1.4. Пункт  2.7  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 «2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.  
 2.7.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрены.». 
 1.5. Приложение № 1 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" 
считать утратившим силу. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 
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