
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Иванова 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 17.12.2012 № 2888 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях 

приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Администрация города Иванова                         

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации города 

Иванова от 17.12.2012 № 2888 (в редакции постановлений Администрации города Иванова  

от 16.01.2014 № 51, от 15.04.2014 № 782, от 24.06.2016 № 120): 

1.1. В абзаце 27 пункта 2.2 слова «(работает только отдел приема и выдачи 

документов по адресу "Центральный": ул. Советская, д. 25)» исключить. 

1.2. Абзац второй подпункта 2.8.4 пункта 2.8.изложить в следующей редакции: 

«В случае если возврат заявления и отказ в приеме подаваемых Заявителем 

документов в целях получения муниципальной услуги дается специалистом Управления, 

многофункционального центра в ходе личного приема, основания такого возврата 

разъясняются Заявителю специалистом Управления, многофункционального центра в 

устной либо письменной форме непосредственно на личном приеме.» 

 1.3. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

 «2.6.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (при выдаче 

ситуационного плана и при выполнении и выдаче схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка).» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

 

Глава города Иванова                                                    В.Н. Шарыпов 
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Постановление подготовил и представил на согласование: 

 

 

Начальник управления архитектуры  

и градостроительства    

Администрации города Иванова                                               Н.Л. Бусова 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы                          

Администрации города Иванова                                                                       Е.А. Берегов 

 

Заместитель главы                          

Администрации города Иванова                                                                       Ю.Н. Барулина 

 

Начальник управления информационных ресурсов 

Администрации города Иванова                                                                       Л.Д. Костерина 

 

 

Директор МКУ «МФЦ в городе Иванове»                                                      Т.В. Калинкина 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления правового сопровождения  

и контроля Администрации города Иванова            А.В. Чагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Начальник инженерно-технического отдела                                                                                    Г.С. Седова 

 

Начальник отдела правового сопровождения                                                                                  А..А. Солдатова 

 

Главный специалист - юрист  отдела правового сопровождения                                                    И.Г. Смирнова  

59-45-92 



Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова            

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 17.12.2012 № 2888» 

 
 

Представленный проект постановления разработан в целях приведения в 

соответствие муниципальных нормативных актов с действующей редакцией 

Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» и с учетом приказов Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 975 «Об 

утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде» и от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении 

отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений 

в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. 

№ 968», а также с учетом протокола заседания рабочей группы по переводу 

муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций в электронном виде, 

организации межведомственного и межуровневого взаимодействия от 12.01.2017               

№ 01-16/МВ. 

Данный Проект не регулирует отношения, затрагивающие вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не содержит положений, которые 

могут способствовать изменению (ухудшению), возникновению  необоснованных 

расходов  субъектов предпринимательской  и инвестиционной деятельности, ввиду чего 

оценка регулирующего воздействия данного Проекта не проводится. 
 

 

 

Начальник управления                                                                                            Н.Л. Бусова 


