
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
     
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от « 14 » октября 2022 года                                                                          № 1425 
г.Подпорожье 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район» от 30 марта 2022 года № 347 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Ленинградской области» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с решением Совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 27 июня 
2022 года № 151 «Об утверждении структуры Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 30 марта 2022 года № 347 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Отделу градостроительной деятельности Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» предоставлять муниципальную услугу 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 



государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Ленинградской области» в соответствии с утвержденным 
Административным регламентом»; 

2) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела градостроительной деятельности Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» Косцову А.В.» 

2. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области» 
(далее – Административный регламент), являющийся приложением к 
Постановлению, следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 2.2. Административного регламента и 
далее по тексту Административного регламента слова «отдел по делам 
архитектуры и градостроительства Администрации» заменить словами 
«отдел градостроительной деятельности Администрации» в 
соответствующем падеже; 

2) пункт 2.11. Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, доступ к которым осуществляется без 
взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности.»; 

3) Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела градостроительной деятельности Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» Косцову А.В. 

 
 

Заместитель 
Главы Администрации 
по внутренней политике                                                            В.В. Лендяшева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Административному регламенту                                                                                                                              
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной 
деятельности Ленинградской области»                                      

 
ЗАПРОС 

о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Ленинградской области (ГИСОГД ЛО) 
 

В Администрацию МО «Подпорожский муниципальный район»  
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 
 
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица или полное наименование юридического лица или их представителя 

(ей); 

реквизиты доверенности; реквизиты документа, удостоверяющего личность т.д. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 

Прошу предоставить сведения из ГИСОГД ЛО: 
 о развитии территории  о застройке территории 

 о земельном участке  об объекте капитального строительства 
 

Местоположение (адрес) 
территории, земельного 

участка, объекта 
капитального 
строительства 

(кадастровый номер), 
сведения о границах 

территории, в отношении 
которой запрашиваются 

сведения 

 

 
из раздела: 

 1.  Документы территориального планирования Российской Федерации  
 2. Документы территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, документы территориального планирования субъектов 
Российской Федерации 

 3. Документы территориального планирования муниципальных образований  
 4. Нормативы градостроительного проектирования 
 5. Градостроительное зонирование 
 6. Правила благоустройства территории 
 7. Планировка территории 
 8.  Инженерные изыскания 
 9. Искусственные земельные участки 
 10. Зоны с особыми условиями использования территории 
 11. План наземных и подземных коммуникаций 
 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков 
 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 



 14. Программы реализации документов территориального планирования 
 15. Особо охраняемые природные территории 
 16. Лесничества 
 17. Информационные модели объектов капитального строительства 
 18. Иные сведения, документы, материалы 

 
форма предоставления сведений: 

 текстовая  графическая 
 

в количестве  экз. 
 

способ предоставления сведений: 
 на бумажном носителе  на электронном носителе   

способ доставки сведений из ИСОГД: 
 направить в МФЦ (указать адрес): 
 направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ 
 получить в администрации 
 на  адрес электронной почты:  
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

Уведомление   об   оплате  за  предоставление  сведений,  материалов  и 
документов,   содержащихся   в   государственных   информационных  системах 
обеспечения градостроительной  деятельности,  прошу  направить на  адрес электронной 
почты________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты (в случае направления запроса о предоставлении 

сведений, материалов и документов, содержащихся в ГИСОГД ЛО, 
в бумажной форме) 

 
 
 

ПОДПИСЬ: 
 «____»_____________20___г. 
                           подпись                                                                фамилия, имя, отчество  
 


