
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 
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 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                            

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                   

и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 

Иванова, в целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие                          

с действующим законодательством, 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               

№ 1207, № от 07.04.2017 № 470): 

1.2. Пункт 2.11 изложить в следующей  редакции: 

«2.11. Муниципальная услуга предоставляется на платной основе, исходя из объема 

запрашиваемых сведений и с учетом размеров платы, установленных в соответствии                     

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363                              

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 

№ 57 «Об утверждении методики определения размера платы за предоставление 

Сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности» и утвержденных решением Ивановской городской Думы на текущий год. 

 

Реквизиты для перечисления оплаты за предоставление запрашиваемых сведений: 

 

Наименование получателя платежа: УФК по Ивановской области (Администрация 

города Иванова). 

Налоговый орган: ИНН 3728012487  КПП 370201001. 

 

Номер счета получателя платежа: 40101810700000010001. 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО  Г. ИВАНОВО.  
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Код: ОКТМО: 24701000. 

КБК: 30311301994040000130. 

БИК: 042406001. 

Наименование платежа: плата за предоставление сведений  из ИСОГД.». 

1.3. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Управление  не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 

заявления, осуществляет проверку оснований для возврата уплаченной суммы, 

установленных пунктом 2.14 настоящего Регламента. 

Наличие оснований для возврата уплаченной суммы является основанием для 

направления Управлением письма руководителю аппарата Администрации города 

Иванова о необходимости возврата денежных средств, внесённых в счет оплаты 

предоставления муниципальной услуги. 

К письму о необходимости возврата уплаченной суммы прилагаются копии 

заявления о возврате, поданного Заявителем, и платежных документов, подтверждающих 

факт такой оплаты. 

Решение о возврате уплаченной суммы принимается в течение 14 дней с даты 

регистрации заявления в Управлении. 

Возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению                           

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Регламент  дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

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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