
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14.04.2022г. № 178  

О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги муниципального образования город 
Усть-Илимск по предоставлению сведений из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 10.07.2014г. № 562 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.03.2020г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 

руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-

Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению сведений из информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), утвержденный 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 10.07.2014г. № 562 (далее – Адми-

нистративный регламент), следующие изменения: 

1) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. В случае, если муниципальная услуга предоставляется за плату, срок предостав-

ления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физи-

ческим или юридическим лицом.»; 

2) в пункте 23 слова «14 дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 

3) приложение к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-

ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 
И.о. главы Администрации города                                                                         Э.В. Симонов  
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Приложение  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги муниципального образова-

ния город Усть-Илимск по предоставлению сведе-

ний из информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности (ИСОГД), утвержден-

ному постановлением Администрации города Усть-

Илимска от 10.07.2014г. № 562, в редакции поста-

новления Администрации города Усть-Илимска от 

14.04.2022г. № 178 
 

 

В Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
_________________________ 

 

ЗАПРОС 

о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности 

 

Прошу предоставить сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной 
            (нужное подчеркнуть) 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, из раздела: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается раздел государственной информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности, содержащий запрашиваемые сведения, в соответствии с перечнем разделов информационной си-

стемы и сведений, документов, материалов, размещаемых в разделах информационной системы, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020г. № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности») о земельном участке (участках)/территории/объекте капи-

тального строительства: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) указывается кадастро-

вый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) 

сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, 

которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень ко-

ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости) 

 

Приложение: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Формат предоставляемых сведений: _____________________________________________ 
(копии документов, информационная справка) 

Форма предоставления сведений: _______________________________________________ 
(бумажный носитель, электронный носитель) 

В количестве__________________________________ экз. 

Способ предоставления сведений: на бумажном носителе и (или) в электронном носите-

ле        (нужное подчеркнуть) 

 

Способ получения сведений: на руки, почтовым отправлением 
      (нужное подчеркнуть) 

 

Сведения о заявителе: 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

Адрес, телефон заявителя______________________________________________________ 
 

Подпись                      Дата     «_____»_______________20_____ г. 
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