
 

 

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности» 
 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге 
№ 
п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предос-
тавляющего услугу 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области  

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

 

3. Полное наименование услуги Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

4. Краткое наименование услуги Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

5 Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламентпредоставле-
ния муниципальной услуги по предоставле-
нию сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти, утверждённый Протоколом Комиссии по 
повышению качества предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг от 
18.03.2016 года № 11 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества радиотелефонная связь (телефонный опрос); 

терминальное устройство в МФЦ; 
Единый портал государственных услуг 



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

Срок предоставления в зависи-
мости от условий 

Осно-
вание 
отказа 

в 
прие-

ме 
доку-
мен-
тов 

Основа-
ния отка-
за в пре-
доставле-
нии «по-
дуслуги» 

Основания 
приостанов-
ления пре-

доставления 
«подуслуги» 

Срок приоста-
новления пре-
доставления 
«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ обращения за 
получением «подуслуги» 

Способ получе-
ния результата 
«подуслуги» При подаче 

заявления по 
месту житель-
ства (по месту 
нахождения 

юр. лица) 

При подаче 
заявления не 
по месту жи-
тельства (по 

месту обраще-
ния) 

Наличие платы 
(государствен-
ной пошлины) 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 
основанием 

для взимания 
платы (госу-
дарственной 
пошлины) 

КБК для взи-
мания платы 

(государствен-
ной пошлины), 

в том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 календар-
ных дней  

14 календар-
ных дней  

нет нет нет нет Плат-
но/бесплатно 

Приказ ОМСУ ХХХ 
ХХХХХХ 

- очная форма – при лич-
ном присутствии заявите-
ля в ОМСУ или МФЦ; 
-  почтовая связь; 
- в электронном виде по 
электронной почте; 
- посредством Единого 
портала 
 

- в ОМСУ на 
бумажном носи-
теле; 
- в МФЦ на бу-
мажном носите-
ле, полученном 
из ОМСУ; 
- почтовая связь; 
- в электронной 
форме посредст-
вом Единого 
портала  

 
Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение «подуслу-
ги» 

Документ, подтверждаю-
щий правомочие заявителя 
соответствующей катего-
рии на получение «подус-

луги» 

Установленные требова-
ния к документу, под-

тверждающему правомо-
чие заявителя соответст-
вующей категории на по-

лучение «подуслуги» 

Наличие 
возможности 
подачи заяв-

ления на 
предоставле-
ние «подус-
луги» пред-
ставителями 

заявителя 

Исчерпываю-
щий перечень 
лиц, имеющих 
право на пода-
чу заявления 
от имени зая-

вителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 
подачи заявления от име-

ни заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1.1. Физические лица 

 
документ, удостоверяющий 
личность: 
- паспорт гражданина РФ 
(для граждан Российской 
Федерации); 
- разрешение на временное 
проживание (для иностран-

- должен быть действи-
тельным на срок обраще-
ния за предоставлением 
государственноймуници-
пальной услуги; 
- не должен содержать 
подчисток, зачеркнутых 

имеется Представитель 
заявителя 

1. доверенность; 
2. документ, удостове-
ряющий личность: 
- паспорт гражданина РФ 
(для граждан Российской 
Федерации); 
- разрешение на времен-

-оформленная в соответствии с 
законодательством РФ доверен-
ность, содержащая фамилии, 
имена, отчества (при наличии) 
доверенного лица и доверителя, 
печать и подпись нотариуса; 
- должен быть действительным 



 

 

ных граждан временно 
проживающих до получе-
ния вида на жительство); 
- паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заверен-
ного нотариусом); 
- временное удостоверение 
беженца (для иностранных 
граждан имеющих статус 
беженца); 
- удостоверение беженца 
(для иностранных граждан 
имеющих статус беженца); 
- вид на жительство, вы-
данный лицу без граждан-
ства (для иностранных гра-
ждан временно проживаю-
щих до получения граждан-
ства); 
- временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации. Форма 
№ 2П (выдаётся взамен 
утраченного, до получения 
нового) 
 
 

слов и других исправле-
ний; 
- не должен иметь повре-
ждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержа-
ния; 
- копия документа, не за-
веренная нотариусом, 
представляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника; 
- копия документа, пред-
ставленная в электронной 
форме, должна быть заве-
рена усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью нотариуса 

ное проживание (для ино-
странных граждан вре-
менно проживающих до 
получения вида на жи-
тельство); 
- паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заве-
ренного нотариусом); 
- временное удостовере-
ние беженца (для ино-
странных граждан имею-
щих статус беженца); 
- удостоверение беженца 
(для иностранных граж-
дан имеющих статус бе-
женца); 
- вид на жительство, вы-
данный лицу без граж-
данства (для иностранных 
граждан временно про-
живающих до получения 
гражданства); 
- временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации. 
Форма № 2П (выдаётся 
взамен утраченного, до 
получения нового) 

на срок обращения за предостав-
лением государственной услуги; 
- не должен содержать подчис-
ток, зачеркнутых слов и других 
исправлений; 
- не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держания; 
- копия документа, не заверенная 
нотариусом, представляется зая-
вителем с предъявлением под-
линника; 
- копия документа, представлен-
ная в электронной форме, должна 
быть заверена усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью нотариуса 

 1.2. Юридические 
лица 

Распоряжение (приказ) о 
назначении на должность  
или документ, удостове-
ряющий право действовать 
от имени юридического 
лица без доверенности. 
Паспорт гражданина РФ 
или иной документ, удосто-
веряющий личность пред-
ставителя юридического 
лица из вышеперечислен-
ных в пункте 1.1. 

- должен быть действи-
тельным на срок обраще-
ния за предоставлением 
муниципальной  услуги; 
- не должен содержать 
подчисток, зачеркнутых 
слов и других исправле-
ний; 
- не должен иметь повре-
ждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержа-
ния. 

имеется Представитель 
заявителя 

Доверенность доверенность, подтверждающая 
полномочия на обращение за 
получением услуги: 
- должна быть  оформлена в со-
ответствии с законодательством 
РФ; 
- выдается за подписью руково-
дителя или иного лица, уполно-
моченного на это в соответствии 
с законом и учредительными 
документами юридического ли-
ца; 
-  должна содержать: (место и 
дату ее совершения; срок, на 
который выдана доверенность;  
наименование юридического 
лица-доверителя,  сведения о 
представителе - физическом лице 



 

 

(место жительства, по возможно-
сти паспортные данные), а также 
при необходимости печать и 
подпись нотариуса. 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование документов, 
которые предоставляет зая-
витель для получения «по-

дуслуги» 

Количество необходи-
мых экземпляров доку-
мента с указанием под-

линник/копия 

Условие предоставле-
ния документа 

Установленные требования к до-
кументу 

Форма (шаб-
лон) документа 

Образец докумен-
та/заполнения доку-

мента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-
ность заявителя 

документ, удостоверяющий 
личность: 
- паспорт гражданина РФ 
(для граждан Российской 
Федерации); 
- разрешение на временное 
проживание (для иностран-
ных граждан временно 
проживающих до получе-
ния вида на жительство); 
- паспорт иностранного 
гражданина (обязательно 
наличие перевода заверен-
ного нотариусом); 
- временное удостоверение 
беженца (для иностранных 
граждан имеющих статус 
беженца); 
- удостоверение беженца 
(для иностранных граждан 
имеющих статус беженца); 
- вид на жительство, выдан-
ный лицу без гражданства 
(для иностранных граждан 
временно проживающих до 
получения гражданства); 
- временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации. Форма 
№ 2П (выдаётся взамен 
утраченного, до получения 
нового) 

1 экземпляр / подлин-
ник, установление лич-
ности 
 

Представляется один 
из документов 

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлени-
ем государственной услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, 
зачеркнутых слов и других исправ-
лений. 
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержа-
ния. 
4. Копия документа, не заверенная 
нотариусом, представляется заяви-
телем с предъявлением подлинни-
ка. 
5. Копия документа, представлен-
ная в электронной форме, должна 
быть заверена усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
нотариуса. 

- - 



 

 

1.2. Документ, удосто-
веряющий право дей-
ствовать от имени 
юридического лица 

распоряжение (приказ) о 
назначении на должность  
или документ, удостове-
ряющий право действовать 
от имени юридического 
лица без доверенности. 
Паспорт гражданина РФ 
или иной документ, удосто-
веряющий личность пред-
ставителя юридического 
лица  
 

1 (оригинал) для уста-
новления права действо-
вать от имени юридиче-
ского лица 

при обращении пред-
ставителя юридиче-
ского лица 

- должен иметь реквизиты, позво-
ляющие удостоверить право дейст-
вовать от имени юридического 
лица без доверенности; 
- должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги;  
- не должен содержать подчисток, 
зачеркнутых слов и других исправ-
лений;  
- не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержа-
ния. 

- - 

2. 
 

Заявление на получе-
ние услуги 

Заявление о получении све-
дений из информационной 
системы обеспечения гра-
достроительной деятельно-
сти 

1 экземпляр (подлин-
ник) 
Формирование в дело 
 

нет Заявление по форме, приведенной 
в приложении 1 к Регламенту 

В Заявлении должна быть указа-
на следующая информация: 

а) наименование юридического 
лица на бланке организации; для 
граждан - фамилия, имя и отчество 
(последние - при наличии); 

б) место нахождения юридиче-
ского лица, для граждан - место 
жительства, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в 
письменной форме; 

в) раздел информационной сис-
темы обеспечения градострои-
тельной деятельности, запраши-
ваемые сведения о развитии терри-
тории, застройке территории, зе-
мельном участке и объекте капи-
тального строительства, адрес объ-
екта капитального строительства 
или земельного участка или описа-
ние территории (при невозможно-
сти указания адреса); 

г) в случае если предоставление 
муниципальной услуги осуществ-
ляется за плату, в заявлении указы-
вается идентификатор плательщи-
ка, включающий в себя идентифи-
катор сведений о физическом лице 

приложение 1 приложение 1 



 

 

или идентификатор сведений о 
юридическом лице. 

д) форма предоставления сведе-
ний (на бумажных и (или) элек-
тронных носителях, в текстовой и 
(или) графической форме); 

е) желаемый способ получения 
результата предоставления муни-
ципальной услуги; 

ж) личная подпись гражданина 
(или электронная подпись) или 
подпись (или электронная подпись) 
и печать для юридического лица; 

з) дата подачи заявления. 
При направлении заявления на 

предоставление услуги в электрон-
ной форме заявление должно быть 
подписано электронной подписью 
заявителя или представителя зая-
вителя в соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» и 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи». 

3 Документ, подтвер-
ждающий полномочия 
представителя заяви-
теля действовать от 
его имени 

Доверенность на представ-
ление интересов заявителя 
при получении муници-
пальной услуги  

1 экземпляр (подлин-
ник) 
Формирование в дело 
 

В случае подачи до-
кументов уполномо-
ченным представите-
лем 

Доверенность, подтверждающая 
полномочия на обращение за полу-
чением муниципальной услуги До-
веренность должна содержать: 
- место и дату ее совершения  
- срок, на который выдана дове-
ренность; 
-имя представляемого - физическо-
го лица, гражданство, место жи-
тельства, документ, на основании 
которого установлена его лич-
ность, реквизиты данного докумен-
та либо наименование юридиче-
ского лица-доверителя,  
- сведения о представителе - физи-
ческом лице (место жительства, по 
возможности паспортные данные); 
- при необходимости печать и под-
пись нотариуса. 

- - 

 
 



 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты 
актуальной 
технологи-
ческой кар-
ты межве-

домственно-
го взаимо-
действия 

Наименование запра-
шиваемого документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведе-
ний, запрашиваемых в 

рамках межведомственно-
го информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа (орга-
низации), на-
правляюще-

го(ей) межве-
домственный 

запрос 

Наименование 
органа (органи-
зации), в адрес 
которого(ой) 
направляется 

межведомствен-
ный запрос 

SID элек-
тронного сер-

ви-
са/наименова
ние вида све-

дений 

Срок осуществле-
ния межведомст-
венного информа-
ционного взаимо-

действия 

Формы (шаблоны) 
межведомствен-
ного запроса и 

ответа на межве-
домственный за-

прос 

Образцы заполнения 
форм межведомственно-

го запроса и ответа на 
межведомственный за-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- копия платежного 

поручения с отметкой 
банка или иной кре-
дитной организации о 
его исполнении, либо 
копия квитанции ус-
тановленной формы, 
подтверждающие 
оплату за предостав-
ление сведений 
ИСОГД 

копия платежного пору-
чения с отметкой банка 
или иной кредитной ор-
ганизации о его исполне-
нии, либо копия квитан-
ции установленной фор-
мы, подтверждающие 
оплату за предоставление 
сведений ИСОГД (не 
требуется в случаях, со-
гласно которым в соот-
ветствии с федеральными 
законами предоставление 
муниципальной услуги 
осуществляется безвоз-
мездно) из государствен-
ной информационной 
системы «Государствен-
ные и муниципальные 
платежи» 

ОМСУ Федеральное 
казначейство  

SID0003998 не более 5 рабо-
чих дней 

- - 

 документ, подтвер-
ждающий право на 
получение сведений, 
отнесенных к катего-
рии ограниченного 
доступа  

документ, подтверждаю-
щий право на получение 
сведений, отнесенных к 
категории ограниченного 
доступа (если запраши-
ваемые сведения отнесе-
ны федеральным законо-
дательством к категории 
ограниченного доступа)  

ОМСУ ФСБ России  нет Не более 5 рабо-
чих дней 

  

 
  



 

 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 
п/п 

Документ/      доку-
менты, являющий-

ся(иеся) результатом 
подуслуги 

Требования  
к документу/                         

документам, являюще-
муся(ихся) результатом 

подуслуги 

Характеристика 
результата «подус-
луги» (положитель-
ный/    отрицатель-

ный) 

Форма документа/       
документов, являю-

щегося(ихся) ре-
зультатом подуслуги 

Образец документа/                
документов, являюще-
гося(ихся) результатом 

подуслуги 

Способы получения 
результата «подус-

луги» 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов «подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ответ с приложени-

ем сведений, содер-
жащихся в инфор-
мационной системе 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности 

Документ должен иметь 
подпись руководителя 
ОМСУ 

положительный Сведения, содержа-
щиеся в информаци-
онной системе обес-
печения градострои-
тельной деятельно-
сти 

- - в ОМСУ на бу-
мажном носителе; 
- в МФЦ на бумаж-
ном носителе, полу-
ченном из ОМСУ; 
- почтовая связь; 
- в электронной 
форме посредством 
Единого портала 

По истечении 
3-х рабочих 
дней со дня 
уведомления 
заявителя, эк-
земпляр ре-
зультата муни-
ципальной 
услуги направ-
ляется в адрес 
заявителя по 
почте или 
иным спосо-
бом доставки, 
указанным в 
заявлении, о 
чем вносится 
соответствую-
щая запись  

Невостребован-
ные в МФЦ заяви-
телями документы 
хранятся в МФЦ в 

течение одного 
месяца, после чего 
передаются курь-
ерской службой 
МФЦ в ОМСУ 

2. Мотивированный 
отказ в предоставле-
нии сведений, со-
держащихся в ин-
формационной сис-
теме обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Документ должен иметь 
подпись руководителя 
ОМСУ 

отрицательный - - - в ОМСУ на бу-
мажном носителе; 
- в МФЦ на бумаж-
ном носителе, полу-
ченном из ОМСУ; 
- почтовая связь; 
- в электронной 
форме посредством 
Единого портала 

По истечении 
3-х рабочих 
дней со дня 
уведомления 
заявителя, эк-
земпляр ре-
зультата муни-
ципальной 
услуги направ-
ляется в адрес 
заявителя по 
почте или 
иным спосо-
бом доставки, 
указанным в 
заявлении, о 
чем вносится 
соответствую-
щая запись 

Невостребован-
ные в МФЦ заяви-
телями документы 
хранятся в МФЦ в 

течение одного 
месяца, после чего 
передаются курь-
ерской службой 
МФЦ в ОМСУ 



 

 

 
 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»  

№ 
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры 
процесса  

Сроки исполнения процеду-
ры (процесса) 

Исполнитель процеду-
ры процесса 

Ресурсы, необходи-
мые для выполнения 
процедуры процесса 

Формы документов, необ-
ходимые для выполнения 

процедуры процесса 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
1. Прием и регистрация заяв-

ления и документов 
- установление личности заявителя (пред-
ставителя заявителя) на основании пас-
порта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих 
личность, путем сверки внешности обра-
тившегося лица с фотографией в доку-
менте; 
- проверка документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заявителя (в 
случае представительства); 
- проверка надлежащего оформления за-
явления и соответствия представленных 
документов документам, указанным в 
заявлении путем установления факта 
оформления заявления в установленной 
регламентом форме, наличия даты запол-
нения, подписи заявителя и полноты и 
правильности заполнения; 
- осуществление расчета размера платы за 
предоставление сведений в соответствии с 
расчетными размерами платы, установ-
ленными НПА ОМСУ, за исключением 
случаев, когда предоставление сведений 
осуществляется бесплатно, и выдача (на-
правление) расчета заявителю; 
- регистрация оформление заявления и 
приложенных к нему документов путём 
проставления на них регистрационного 
номера, даты регистрации; 
- оформление описи документов путём 
перечисления представленных заявителем 
документов, проставления на ней даты 
подачи документов, регистрационного 
номера, количества сданных документов 

- 15 минут - при личном 
обращении;  
- 1 рабочий день - при на-
правлении документов поч-
товым отправлением, в 
МФЦ, в виде электронного 
документа, в том числе по-
средством Единого портала 
(через личный кабинет) 

специалист ОМСУ,  
оператор МФЦ 
 

Документационное 
обеспечение: бланки 
заявлений; Техноло-
гическое обеспече-
ние: наличие оргтех-
ники 

Бланк заявления (приложе-
ние 1) 



 

 

и листов. 
Опись подписывается уполномоченным 
специалистом ОМСУ либо оператором 
МФЦ и заявителем. 
Копия описи выдается заявителю 
Передача принятых документов на бу-
мажных носителях осуществляется по-
средством курьерской службы МФЦ в 
срок не более двух рабочих дней, со дня 
приёма документов от заявителя в случае, 
если структурное подразделение находит-
ся в г. Ярославле, в иных случаях срок 
передачи принятых документов не дол-
жен превышать пяти рабочих дней. 
Регистрация документов осуществляется 
способом, предусмотренным в МФЦ. 

специалист МФЦ документационное 
обеспечение (в том 
числе предоставле-
ние заявителем не-
обходимых докумен-
тов); 
- доступ к АИС 
МФЦ 
 

Приложение 1 

1.2. рассмотрение заявления 
1 Рассмотрение заявления и 

приложенных к нему до-
кументов 

1.установление необходимости направле-
ния запросов в органы, участвующие в 
межведомственном информационном 
взаимодействии; 
2. направление запросов  в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия.  
3.  рассмотрение заявления и приложен-
ных к нему документов (сведений), в том 
числе полученных в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия 
на предмет возможности присвоения адре-
са объекту адресации с учетом установ-
ленных действующим законодательством 
требований. 
4. подготовка документа, являющегося 
результатом предоставления муниципаль-
ной услуги – ответ с приложением сведе-
ний, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности либо мотивированного отка-
за в предоставлении сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности 

10 дней 
 

Специалист ОМСУ; 
Уполномоченное долж-
ностное лицо ОМСУ 

нет 
 

- 

1.3. Подготовка документов по результатам услуги 
1. Подписание документа, 

являющегося результатом 
предоставления муници-
пальной услуги – ответ с 

Подписание документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги – ответ с приложением сведений, 
содержащихся в информационной системе 

1 рабочий день Специалист ОМСУ 
 

Технологическое 
обеспечение: нали-
чие оргтехники  

- 



 

 

приложением сведений, 
содержащихся в инфор-
мационной системе обес-
печения градостроитель-
ной деятельности либо 
мотивированного отказа в 
предоставлении сведений, 
содержащихся в инфор-
мационной системе обес-
печения градостроитель-
ной деятельности 

обеспечения градостроительной деятель-
ности либо мотивированного отказа в пре-
доставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 

1.4. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
1. Выдача (направление) 

заявителю 
- ответ с приложением сведений, содер-
жащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятель-
ности либо мотивированный отказ в пре-
доставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, выдается 
(направляется) заявителю в форме: 
1) электронного документа с использова-
нием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе Единого портала 
или портала адресной системы.  
2) документа на бумажном носителе по-
средством. 

2 дня Специалист ОМСУ; 
оператор МФЦ 

Технологическое 
обеспечение: нали-
чие оргтехники; 
документационное 
обеспечение (в том 
числе предоставле-
ние заявителем не-
обходимых докумен-
тов); 
доступ к АИС МФЦ 

Выдача (направление) зая-
вителю 

 

  



 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления подуслуги в электронной форме» 

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

Способ записи на 
прием в орган, 

МФЦ для подачи 
запроса о предос-
тавлении «подус-

луги» 

Способ формиро-
вания запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации орга-
ном, предостав-
ляющим услугу, 

запроса о предос-
тавлении «подуслу-

ги» и иных доку-
ментов, необходи-

мых для предостав-
ления «подуслуги» 

Способ оплаты го-
сударственной по-
шлины за предос-

тавление «подуслу-
ги» и уплаты иных 
платежей, взимае-

мых в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-

ции 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения за-
проса о предос-

тавлении «подус-
луги» 

Способ подачи 
жалобы на нару-
шение порядка 
предоставления 

«подуслуги» и до-
судебного (внесу-
дебного обжалова-

ния решений и 
действий (бездей-

ствия) органа в 
процессе получе-
ния «подуслуги»   

1 2 3 4 5 6 7 
В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
- на портале ОМСУ _______________________  
- на официальном сайте МФЦ (http://mfc76.ru),  
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)  (gosuslugi.ru). 

Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) » 
(gosuslugi.ru), 
Портал МФЦ. 

Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
(gosuslugi.ru) 

Не требуется пре-
доставления доку-
ментов в бумажном 
виде 

- 
 

Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) 
(gosuslugi.ru) 

 
нет 
 
 



 

 

Приложение 1 к регламенту 
В ОМСУ 
  
 (наименование юридического лица, юридический адрес, ФИО, должность руко-

водителя; 
 

ФИО, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес – для граждан) 
 

 
 

 
 
(Номер телефона, факс, адрес электронной почты указываются по желанию зая-
вителя) 
в лице представителя (в случае представительства) _____________ 
_____________________________________________________ 
(ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого он действует) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении  сведений информационной системы  

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 
 
Прошу предоставить содержащиеся в: 

       1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, 
касающейся территории муниципального образования»; 
       2 (втором) разделе ИСОГД  «Документы территориального планирования субъекта Российской Федера-
ции в части, касающейся территории муниципального образования»; 
       3 (третьем) разделе ИСОГД  «Документы территориального планирования муниципального образования, 
материалы по их обоснованию»; 
       4 (четвёртом) разделе  ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений»; 
       5 (пятом) разделе ИСОГД  «Документация по планировке территорий»; 
       6 (шестом) разделе ИСОГД  «Изученность природных и техногенных условий»; 
       7 (седьмом) разделе ИСОГД  «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд»; 
       8 (восьмом) разделе ИСОГД  «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»; 
       9 (девятом) разделе ИСОГД  «Геодезические и картографические материалы», 
       10 (десятом) разделе ИСОГД  «Адресный реестр», 
 
по объекту: _____________________________________________________________, 
                                                (наименование объекта) 
расположенному:  _______________________________________________________, 
                                                 (адрес или описание территории) 
 
следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капиталь-
ного строительства:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Форма предоставления сведений: ___________________________________________________________ 
( на бумажном носителе; на электронном носителе; в текстовой форме; в графической форме, иное) 

Приложение: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать: 

 
(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте) 

    



 

 

Заявитель 
 (фамилия, имя, отчество (для граждан);   (подпись) 

 
наименование, фамилия, имя, отчество, печать (для юридических лиц) 

«  »  г. 
 

 
 

 
 


