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В соответствии со статьей 56, 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 

«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия», Приказом 

Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении 

технических требований к ведению реестров государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 

методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, 

материалам, размещаемым в государственных информационных системах 

Об утверждении регламента 

информационного взаимодействия отдела по 

градостроительной деятельности 

управления имущественных отношений и 

градостроительства администрации 

Суксунского городского округа Пермского 

края с функциональными и 

территориальными органами 

подведомственными учреждениями по 

предоставлению сведений для размещения в 

рабочей области РИСОГД местного значения 

- территории Суксунского городского округа 

Пермского края 
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обеспечения градостроительной деятельности, справочников и 

классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, 

документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, 

материалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности», Законом Пермского края 

от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 

крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый регламент информационного 

взаимодействия отдела по градостроительной деятельности управления 

имущественных отношений и градостроительства администрации 

Суксунского городского округа Пермского края с функциональными и 

территориальными органами подведомственными учреждениями по 

предоставлению сведений для размещения в рабочей области РИСОГД 

местного значения - территории Суксунского городского округа Пермского 

края. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника управления имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа Т. И. Кускову. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа                                                                           П. Г. Третьяков 

 

 

 


