
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

 
"17.12.2020     г. Дивногорск    № 218п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.05.2017 № 97п  
(в редакции от 28.04.2018 № 66п, от 28.08.2019 № 112п) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», на основании постановления 
администрации города от 22.06.2020 № 86п «О внесении изменений в 
постановление администрации № 679п от 27.05.2010 «Об утверждении 
Правил внутреннего трудового распорядка», руководствуясь статьями 43, 53 
Устава города Дивногорска, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. В постановление администрации города от 26.05.2017 № 97п (в 

редакции от 28.04.2018 № 66п, от 28.08.2019 № 112п) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» внести изменения следующего 
содержания: 

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «Выдача сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
заменить словами «Предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» 

1.2. В пункте 1.2 слова «Выдача архитектурно-планировочного 
задания» заменить словами «Предоставление сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности». 
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2. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации города от 26.05.2017 № 97п (в редакции от 28.04.2018 № 66п, 
от 28.08.2019 № 112п), внести изменения следующего содержания: 

2.1. По тексту слова «услуга «Выдача сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами 
«услуга «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности». 

2.2. По тексту слова «выдача сведений из ИСОГД» в 
соответствующем падеже заменить словами «выдача сведений, документов, 
материалов из ГИСОГД»; 

2.3. По тексту слово «заявление» в соответствующем падеже 
замесить словом «запрос» в соответствующем падеже. 

2.4. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Заявителями, 
которым может оказываться муниципальная услуга, могут быть: 
юридические и физические лица, органов государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные органы местного самоуправления, организации 
(органы) по учету объектов недвижимого имущества, органы по учету 
государственного и муниципального имущества в отношении объектов 
капитального строительства. От имени органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
юридического лица действует его представитель – лицо, в установленном 
законодательством порядке уполномоченное представлять интересы 
организации» 

2.5. Пункт 1.3.2 изложить в новой редакции: «1.3.2. Адрес 
официального Интернет-сайта администрации города Дивногорска: 
«http://www.divnogorsk–adm.ru». 

Адрес для подачи запроса и документов для предоставления 
муниципальной услуги (общий отдел администрации города): 663090, 
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, кабинет 402. Телефоны: 8 (39144) 3-71-
78, 8 (39144) 3-66-74. 

Адрес предоставления муниципальной услуги ОАиГ: 663090, 
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, кабинет 415. Телефоны: 8 (39144) 3-72-
41; 8 (39144) 3-72-76. 

График работы ОАиГ, Общего отдела администрации города 
Дивногорска: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00. 

Адрес официального сайта Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций): «http://www.gosuslugi.ru.». 

2.6. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Результатом 
предоставления муниципальной услуги является: 

http://www.divnogorsk%E2%80%93adm.ru/
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- выдача заявителю сведений, документов, материалов из 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (далее по тексту – ГИСОГД); 

- выдача отказа в предоставлении сведений, содержащихся в 
ГИСОГД.» 

2.7. Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги: 

1) Для физических и юридических лиц, которым сведения 
предоставляются за плату общий срок предоставления Услуги составляет 13 
рабочих дней. Сведения, документы, материалы из ГИСОГД 
предоставляются в срок 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты 
физическим или юридическим лицом за предоставление сведений, 
документов, материалов. 

2) Для органов государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
органы местного самоуправления, организации (органы) по учету объектов 
недвижимого имущества, органы по учету государственного и 
муниципального имущества в отношении объектов капитального 
строительства общий срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней 
со дня регистрации запроса.» 

2.8. В пункте 2.5: 
2.8.1. Абзацы 11, 14, 15 признать утратившими силу; 
2.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «Постановлением 

Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.03.2020, «Собрание законодательства 
РФ», 23.03.2020, № 12, ст. 1776).» 

2.9. Пункт 2.6.1 изложить в новой редакции: «2.6.1. Услуга 
предоставляется на основании запроса. Форма запроса представлена в 
приложении 1 к настоящему Регламенту. 

В запросе указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица); 
2) наименование и местонахождение заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

3) реквизиты необходимых сведений, документов, материалов; 
4) форма предоставления сведений, содержащихся в ГИСОГД; 
5) способ получения результата муниципальной услуги - лично 

либо посредством почтового отправления либо в электронной форме; 
6) кадастровый номер (номера) земельного участка (участков) - для 

получения сведений в отношении земельного участка, который стоит на 
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учете в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии (далее – Росреестр); 

7) адрес (адреса) объектов недвижимости - для получения сведений 
в отношении такого объекта; 

8) сведения о границах территории, в отношении которой 
запрашиваются сведения, документы, материалы; 

9) адрес электронной почты, на который уполномоченный 
специалист ОАиГ направляет уведомление об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов (в случае направления запроса в 
бумажной форме). 

Запрос может быть направлено в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».». 

2.10. В пункте 2.6.2: 
2.10.1. Подпункт 3 изложить в новой редакции: «3) в случае 

отсутствия у заявителя информации о кадастровом учете и адресе объекта, а 
также для получения сведений о развитии и застройке территории – схема с 
указанием границ земельного участка, объекта недвижимости или иного 
объекта, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.» 

2.10.2. Подпункт 4 и абзац признать утратившими силу. 
2.11. В пункте 2.8 слова «Основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют.» заменить словами «1) Выявление неподлинной электронной 
подписи в электронных документах.». 

2.12. В пункте 2.9.3: 
2.12.1. В подпункте 1 после слов «отсутствие информации» 

дополнить словами «, указанной в пункте 2.6.2,» и далее по тексту. 
2.12.2. Подпункт 3 изложить в новой редакции: «3) отсутствие у 

ОАиГ по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю 
уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов 
информации об осуществлении заявителем оплаты запрашиваемых сведений, 
документов, материалов или в случае оплаты за предоставление сведений, 
документов, материалов не в полном объеме;». 

2.12.3. Подпункт 4 изложить в новой редакции: «4) 
запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в ГИСОГД на 
дату рассмотрения запроса.». 

2.13. Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. Предоставление 
сведений, документов, материалов из ГИСОГД осуществляется за плату или 
бесплатно.  

По запросам физических и юридических лиц сведения, документы, 
материалы из ГИСОГД предоставляются за плату, за исключением случаев, 
если федеральными законами установлено, что указанные в запросе 
сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы; 

consultantplus://offline/ref=12698FB3098DD6C3CE6406D56B9CC9A9D46A3B86254CD48E686B9840BE7775BDDB603DF01AD85EA7375A59BEA6B3s3J
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Бесплатно сведения, документы, материалы из ГИСОГД 
предоставляются по запросам органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных органов местного самоуправления, организаций (органов) 
по учету объектов недвижимого имущества, органов по учету 
государственного и муниципального имущества в отношении объектов 
капитального строительства.  

Размер платы за предоставление сведений, документов, материалов из 
ГИСОГД установлен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности». 

Оплата предоставления сведений, документов, материалов из ГИСОГД 
осуществляется заявителем самостоятельно через банк или иную кредитную 
организацию. 

Плата зачисляется в бюджет города Дивногорска». 
2.14. Пункт 3.1: 
2.14.1. Дополнить подпунктом 1.1) следующего содержания: «1.1) 

рассмотрение запроса;»; 
2.14.2. Подпункт 2) изложить в новой редакции: «2) подготовка 

сведений, документов, материалов из ГИСОГД либо подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении Услуги;»; 

2.14.3. Подпункт 3) изложить в новой редакции: «3) выдача 
результата предоставления Услуги.». 

2.15. В пункте 3.2.5: 
2.15.1. слова «в день поступления заявления регистрирует 

заявление» заменить словами «регистрирует запрос в день его поступления 
либо на следующий день в случае его поступления после 16 часов текущего 
рабочего дня или в выходной (праздничный) день» и далее по тексту. 

2.15.2. слова «в течение 1 дня» исключить. 
2.16. В пункте 3.2.8. слова «трех рабочих дней» заменить словами 

«одного рабочего дня». 
2.17. Включить в состав регламента административную процедуру 1.1. 

Рассмотрение запроса в следующей редакции: 
«Административная процедура № 1.1.  
3.2.9. Рассмотрение запроса. 
3.2.9.1. Основанием для начала действия административной 

процедуры является поступление заявления с визой начальника ОАиГ 
ответственному исполнителю. 

3.2.9.2. Ответственным исполнителем за совершение 
административной процедуры является специалист ОАиГ. 

3.2.9.3. Специалист ОАиГ: 
1) рассматривает запрос в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации и, исходя из количества запрашиваемых заявителем сведений, 
документов, материалов, а также размеров платы за предоставление 
сведений, документов, материалов, определяет общий размер платы за 

consultantplus://offline/ref=790BA37E7EA65702DD6FCA12E44137B8CE7BFE11A1EFBB0C24A774D995231C40A5C5D6A38C620E50F10E65EA8Bg6U8E
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предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов и 
фиксирует его на запросе; 

2) в соответствии со способом получения информации о стоимости 
Услуги, указанным в запросе, направляет заявителю по адресу электронной 
почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на 
Портале, региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края уведомление об оплате предоставления сведений, 
документов, материалов, в котором содержатся сведения об общем размере 
платы, расчете и сроках оплаты (с приложением в электронной форме 
документов (квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты); 

3) в случае отсутствия в информационной системе сведений, 
документов, материалов, в отношении которых поступил запрос, 
осуществляет сбор необходимых сведений, документов, материалов для их 
предоставления заявителю с учетом сроков, установленных в пункте 2.7 
настоящего Регламента; 

4) в случае если указанные в запросе сведения, документы, 
материалы относятся к информации ограниченного доступа, уведомляет 
заявителя способом, указанным в запросе о порядке получения сведений, 
документов, материалов, с учетом требований о защите информации 
ограниченного доступа, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.9.4. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, 
документов, материалов; 

3.2.9.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 
два рабочих дня.». 

2.18. Административную процедуру № 2 изложить в новой редакции: 
«Административная процедура № 2. 
3.3. Подготовка сведений, документов, материалов из ГИСОГД либо 

подготовка уведомления об отказе в предоставлении Услуги. 
3.3.1. Основанием для начала действия административной процедуры 

является поступление запроса с приложенными документами в ОАиГ. 
3.3.2. Ответственным исполнителем за совершение административной 

процедуры является специалист ОАиГ. 
в случае если заявителем запрашивается информация в отношении 

земельного участка с указанием кадастрового номера, ответственный 
исполнитель осуществляет проверку содержащихся в ГИСОГД сведений по 
границе земельного участка на соответствие данным Росреестра. 

3.3.3. В случае отсутствия сведений в ГИСОГД по данному участку или 
при наличии разночтений ответственный исполнитель готовит и направляет в 
Росреестр межведомственный запрос о границах земельного участка; 

Срок подготовки проекта межведомственного запроса составляет не 
более 1-го рабочего дня с момента принятия решения о его направлении. 

Специалист, ответственный за предоставление услуги, передаёт проект 
межведомственного запроса на согласование начальнику ОАиГ, который в 
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тот же день рассматривает и визирует его, и передаёт на подпись Первому 
заместителю Главы города. 

Первый заместитель в течение 1-го рабочего дня рассматривает 
представленный проект межведомственного запроса, подписывает его и 
передаёт в общий отдел для регистрации и направления. 

Межведомственные запросы могут быть направлены с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
Росреестр путем направления межведомственного запроса о предоставлении 
необходимых сведений в форме электронного (бумажного) документа. 

При отсутствии технической возможности направления 
межведомственного запроса о предоставлении необходимых сведений в 
форме электронного (бумажного) документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
соответствующий межведомственный запрос на бумажном носителе 
направляется в Росреестр по почте, курьером или по факсу с одновременным 
его направлением по почте или курьером. 

В межведомственном запросе о предоставлении сведений на бумажном 
носителе указываются сведения, предусмотренные п.п. 18 ч. 1 ст. 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.3.4. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
2.9.3. настоящего Регламента, специалист ОАиГ осуществляет подготовку 
требуемых сведений, копий документов, материалов. 

3.3.5. Специалист ОАиГ информирует бухгалтерию администрации 
города Дивногорска о необходимости установить поступление денежных 
средств на расчетный счет администрации города Дивногорска от 
конкретного заявителя. Бухгалтерия администрации города Дивногорска 
информирует специалиста ОАиГ (либо начальника отдела) о поступлении 
денежных средств не позднее следующего рабочего дня. 

3.3.6. Копии документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 
изготавливаются в двух экземплярах: для заявителя – на бумажном носителе 
или в электронном виде согласно требованиям к форме предоставления 
копий документов, указанным в запросе, для Отдела – в электронном виде, 
которые хранятся в архиве ОАиГ. 

При отсутствии технической возможности подготовки копий 
документов на бумажном носителе с сохранением качества, масштаба или 
объема информации испрашиваемые документы изготавливаются в 
уменьшенном формате без сохранения исходного масштаба чертежа или 
карты, либо предоставляются в электронном виде. 

Копии документов нумеруются, прошиваются, заверяются в 
соответствии с требованиями делопроизводства. 

Подготовленные копии документов передаются на подпись начальнику 
ОАиГ. 

3.3.7. При наличии основания для отказа в предоставлении Услуги, 
предусмотренного пунктом 2.9.3. настоящего Регламента, ответственный 
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исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении Услуги с 
указанием причин отказа и передает его на подпись начальнику ОАиГ. 

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги передается в отдел 
 в день его подписания для регистрации и отправки заявителю. 
Уведомление направляется заявителю способом, указанным в запросе, 

не позднее следующего дня после поступления в Общий отдел. 
Если плата за предоставление сведений, документов, материалов 

внесена заявителем в размере, превышающем общий размер платы, 
начисленной за предоставление сведений, документов, материалов, 
бухгалтерия администрации города Дивногорска по заявлению заявителя в 
срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает 
возврат излишне уплаченных средств. 

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, 
документов, материалов по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 
2.9.3. настоящего Регламента, в связи с внесением платы за предоставление 
сведений, документов, материалов не в полном объеме, бухгалтерия 
администрации города Дивногорска по заявлению заявителя в срок не 
позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат 
уплаченных средств. 

3.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры 
является: подписание начальником ОАиГ сведений, заверенных копий 
документов, материалов из ГИСОГД либо уведомления об отказе в выдаче 
запрашиваемых сведений, заверенных копий документов, материалов из 
ГИСОГД. 

3.3.9. Результатом административной процедуры является подписание 
начальником ОАиГ сведений, заверенных копий документов, материалов из 
ГИСОГД либо уведомления об отказе в предоставлении Услуги и передача 
их в Общий отдел. 

3.3.10. Срок выполнения административной процедуры – 9 
рабочих дней.». 

2.19. Административную процедуру № 3 изложить в новой редакции: 
«Административная процедура № 3 
3.4. Выдача результата предоставления Услуги. 
3.4.1. Ответственным исполнителем за совершение административной 

процедуры является специалист ОАиГ. 
3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту ОАиГ  подписанных сведений, заверенных копий 
документов, материалов из ГИСОГД либо уведомления об отказе в 
предоставлении Услуги. 

3.4.3. Специалист ОАиГ осуществляет выдачу результата 
предоставления Услуги способом, указанным в запросе. 

3.4.4. Невостребованные сведения, документы, материалы из ГИСОГД 
(не получены заявителем в течение 1 года при указании получения 
результата Услуги «лично») подлежат возвращению в ОАиГ. 
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3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю (его представителю) подписанных сведений, 
заверенных копий документов, материалов из ГИСОГД либо уведомления об 
отказе в предоставлении Услуги. 

3.4.6. Способ фиксации административной процедуры. 
После выдачи результата предоставления Услуги специалист ОАиГ 

оформляет соответствующую запись в Реестре предоставления сведений, 
документов, материалов 

3.4.7. Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий 
день.». 

2.20. Пункт 4.3.2 признать утратившим силу. 
2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в средствах массовой информации. 

 
 

Глава города                  С.И. Егоров 
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