
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4п
от (sl_Q_)) l! _2014г.}ф d9ц4 г. ЬпIтым

Об утверждении Положения о порядке

ведеЕиrI информационной системы обеспечения

градостроителъной деятельности на территории

Кьтштьrмского городского округа

Всоответствиисостатьями8,56,57ГраДостроитеJьногокодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации

от 09.06.2006 N 363 ''Об информационЕом обеспечении градостроительной

деятельности'', ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 1зl-Фз "об общих

привципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и

Уставом Кыштьiмского городского округа, в цеJих формирования и ведеЕиJI

информационной системы обеспечения градостоительной деятельЕости на

территории Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить припагаемое Положение о порядке ведения

информаuионной системь обеспечения градостроительной деятельности на

средствах массовой информации и размещению
сайте администрации Кыштьтмского городского округа

телекоммуникационной сети кИнтернет>.

3. Организа:lию и коЕтроль за исполЕеЕием ЕастоящеIо постановлеЕиlI

возложить на заместителя Главьт Кьтштьтмского городского округа по

капитальному строительству Гурuка4 Р.Р.

Исполняющий обязанвости
Главы Кыштымского городского округа

на официальном
в информационно-

П.Г.Мошкиц



Приложение
к постановлецию администрации
Кьтштьпrлского городското округа

oTJs.,{A 2018 г. NД9Ч1

положение о порядке ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

натерритории Кыштьrмского городского оцруга

i. общие положениrI

1. Положение о порядке ведения информационной системы обёспечения

градостроительной деятельЕости на территории Кыштьтмского городского

округа (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 56 и 57

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением

Федерации от 09.06.2006 N ЗбЗ "ОбПравительства Российской
информационном обеспечеЕии градостроительной деятельности", гц)иказом

Министерства регионаJIьного развитиrI Российской Федерацrлл от 30.08.2007 N
85 ,,об утверхдении докумеЕтов по ведеЕию информационной системьт

.обеспечения градостроительной деятельцости".
2. Положение определяет структуру, порядок формирования и ведения

информационной системьт обеспечения градостроительной деятелъности на

территории Кьтштьrмского городского округа, а также порядок представлениrI

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечеЕия

градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).
з. исогД - организованньтй в соответствии с требованиями

Градостроительного кодекса Российской Федерации, систематизцрованньтй на

основаЕии кадастрового деления свод документированньгх сведений о развитии

территории муЕиципаJIьIiого образования, ее застройке, о земельньIх ylacTкatx,

об объектах капитального строительства и иньIх необходимьrх для

осуществления градостроительной деятельности сведений,

4, общее руководство, контроль, координацию ведениJI исогД

осУЩествЛяетотделархитектУрыиградостроительстваадМинистрации
Кыштымского городского округа (далее - отдел архитектуры),

5. Сведения исогд являются открьшыми и общедоступньтми и

представляются с r{етом установленньж и утвержденньгх ПостановлеЕием

Правительства Российской Федерации от 09,06,2006 N збз "об

информациоНном обеспечеЕии градостроительной деятельности",
6 СпепениЯ исогД являются муниципштьным информациоi{Еым6. Сведения ИСОГД являются муниципштьным

и в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 N 149-Фз "об
РеСУРСОМ И В coo'l'B g l'U'гв и и U \r,,ýлr,р,lJ l DгlDl lYl J<rI\v I J

информации, информационньrх технологиях и защите информации",

7. Фивансирование ведения исогД осуществляется за счет средств

бюджета Кыштымского городского округа,



s. исогд включает в себя материалы в текстовой форме и в виде карт

(схем) на бумажном и электронном Еосителях,

2. основньте задачи

9. ЩельЮ ведеЕшI исогД являетсЯ обеспечение оргаЕов государственной

власти, орга[Iов местного самоуправления, физических и юридических лиц

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,

проведения землеустр ойства.

10. Органы администрации Кьтштьтмского городского округа, прин,Iвшие,

Утвердившие'выдавшиеДокУМеЕты'вкоторыхсодержатсясВеДения'
подлежащие в соответствии с законодательством размещению в ИСОГ.Щ,

ЕаправляЮтвУстаноВлеЕноМпорядкекопиисоответствУюЩихдокУIч{ентовВ
отдел архитектуры. Копии предоставленЁьтх докумеi{тов размещаются в

устаЕовленЕом порядке в ИСОГД в течение четырнадцати рабочих дней со дня

их поJDлениrr.

З. Структура ИСОГД

11. В соответствии с Постановлением Правительства

Федерации от 09.06.2006 N З63 "Об информационном

градостроительной деятельцости" исогд состоит:

.1) из девяти осЕовЕьIх разделов, в которьD( содержится rтяформация,

предусмотреЕнаJI частью 4 статьи 56 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от

09.06.2006 N з63 ''Об информационном обеспечении градостроительной

деятельности";
2) из трех дополlительньж разделов, в которых содержится ина,I

информация, имеющаJI отцошение к градостроительной деятельности,

12. К основным разделаI\4 ИСОГД относятся:

раздел I. '',Щокуtиенты территориа,льного планирования Российской Федерации

в часrи, касающейся территории IfуIlиципального образования" ;

рщдел II.'',Щокуrиешты территориального планирования субъекта Российской

Российской
обеспечении

Федерации в части, касающейся территории tчIУ{ИЦИПаЛЬного образова:rия" ;

раздел III.'',.Щокументы территориального планированиrI муЕиципшIьного

образования, материалы по их обоснDванию";

раздел IV.
изменений";

"правила землепользования и застройки, внесение в них

раздел V. ",ЩокутиентациrI по планировке территорий";

раздел VI. "Изl^tенностъ природньж и техногенньп условий!|;

раздел vII. "Изъятие и резервирование
государственЕьтх или муниципальных нужд" ;

земельньгх r{астков

раздел VIII. "Застроенные и подлежац{ие застройке земельные }часткиl|;

для



раздел IХ. "Геодезические и картографические материалът".

13. К допоrпrительЕым рЕ*}делаN,I ИСОГД относятся:

раздел Х. "Оценочное зонирование" ;

р аздел XI. "Программы развитиrI территории муниципального образоватмя " ;

раздел ХII. "НормативЕо-правовая документация".
14. .ЩополнительЕые разделы исогД создаются и ведлся без присвоения

регистрациоЕIrьж номеров по решеЕию администрЕtции Кыштьтмского

городского округа. Сведения, докуN4енты и материалы, содержашцiеся в

дополнительЕьж разделаХ информациоНной системьТ, не доJDкны дублироватъ

сведеЕиrI, докуN{еЕ{тьт и материаJIы, содержащиеся (подлежащие размещению) в

основньrх разделах ИСОГ,Щ.

15. основные разделы исогД формируются rrутем размещеЕlUI

поступающих от оргаЕов государствеЕной власти иJм оргаЕов местного

самоуправления копий докуrиентов, содержащих сведеIIи,I, которые подлежат

размещению в Исогд, применительно к территории Кьцrrтымского

городского округа.
16. Сведения основЕых разделов ИСОГД подразделяются на обцryю и

специаJIьную части, содержание которых оцределено Постацовлением

Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N збз "об
, информациОнном обеспечении градостроительной деятельности",

i7. ,ЩополнитеJъЕые разделы исогД формируются гryтем размещени,I в

соответствующие базьт данньгх копий докуIчrентов, нормативньж правовьD(

актов, сведений и материалов, анаJIитической, справочной и ицой информачии,

хараКтеризующей социально-экономическое, инженерно-техниЕIеское и иное

ра:tвитие Кьтштымского городского округа. Указанвые докумеЕты и материаJIы

исполъзуются оргаЕами местного самоуправлени,I при реryлировании

градостроительной деятельности, подготовке и принятии управлеrгrескю<

решений в различнъж. сферах жизнедеятельности, входящих в перечень

вопросов местного значения городского округа.

18. Наполнение информачией дополнительньIх разделов исогд
осуществляется на основе взаимодействия отдела архитектурь1, Комитета по

управлеЕию имуществом, упрЬвления информационньIх техноJIомй и органов

государственной власти, муЕиципаJтьньIх предприятий и уIреждеЕий,

организаций не муЕиципалъной формы собственности,

19. Внесение изменений в сведениjI, содержащиеся в основных и

дополнительньж разделах исогд, осуществляется на основаЕии информации,

поступившей от органов государственной власти иlIи органов местного

самоуправлеttия, дибо поJryченЕой из иньIх источников, rýдем анализа

имеющейся ивформации.
20. ,Щ,окумеНтирование, хранение сведений исогД осуществJUIется на

бумажньrх и электотrньгх носителях. При несоответствии записей на бумажном

и электроЕном носителях приоритет имеют записи ва буlиажном носителе,

21. Хранение копий ДОýП\,IеЕГОВ, содержащихся в исогД и

представлецньгх Еа буплажном носителе, осуществляется в соответствии с

\



/ ИСОГД соответствует
выполнения процессов оформляются

варианту.
в виде

Федеральньтм законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской

Федерации".

вариаЕте эксплуатации

Техноломqеские решениlI
иЕстр}кций.

22, Порядок формирования и ведениJI кЕиг при автоматизироваЕном
бумажному

4. Порядок размещения сведений в ИСОГД

2З. Органьт местного самоуправлеЕия, соответствеЕно принrIвшие,

утвердившие, выдавцIие докумеЕты, сведения, содержащиеся в которьrх,

подлежат в соответствии с ГралостритеJIьным кодексом Российской

Федерации размещению в Исогд в течение семи дней со дЕlI принятия,

Утвqрждения,вьIдачиУка:}анньждокУмеЕТовнаправляютсоотВетствУющие
копии в отдел архйтект}ры.

24. Поступившие главе Кыштымского городского округа, в

администраЦию.КьrштыМского городского округа от органов государственной

власти Российск8й Федерации и оргаЕов государственной власти Челябинской

.области, Ксjмитет по управлению имуществом, копии доч/ментов, сведеЕиjI,

содержащиеся в которьж, подлежат рдtмещению в основ!{ьгх разделах исогд,

.:пришIтые примевительЕо к территории Кытптътмского городского округа, не

позднееслеДУющегодЕяпослепосЦ/плениянаправляютсяВотделархитектУры
для регистрации и размещения в ИСОГ,Щ.

25. Руководитель структурIIого подразделения органа местЕого

с€lмоуправлениJI, организации, предприятия, rIреждения, принявшии

документы, подлежащие размещению в дополнительных разделах

исогд; в течеЕие семи дней передают копии указанных документов с

сопроводительным гисьмом в отдел архитектуры.

26. Сведения, подлежащие размещению в ИСоГ.Щ и поJгуlеЕные в

соответствии с частью 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской

Федерации от органов государственной власти илй органов местного

саI\{оуправлеЕиrI, реТистрир)rются в книге )rчета сведений в деЕь их поступлениrI

и группируются в градостроительные дела. В течение |4

рабочих дней с момента регистрации ука:}аЕные сведениrI должЕы бьтть

размещены в ИСОГ.Щ.

21 . Внесение изменений в сведеЕия, содержащиеся в исогд,
осуществляется должностными лицами, ответственными за ведение ИСОГ.Щ на

осЕовании информации, поступившей от органов государствеЕной власти или

органов местного самоуправления. Копии докуtr(ентов и материаJIов, на

осЕовании.которьIх в сведения, содержащиеся в ИСОГ,Щ, вносиJIись измеЕения,

поМещаютсяВранееоткрьпыегРадостроительныеделасоответствУющих
разделов ИСОГД.

28. Лица, занимающиеся строительством, реконструкцией объектов

каIмтального строительства на территории Кыштьтмского городского округа, l



течение десяти дней со дня пол)цения разрешения на строительство обязаЕы

передать в отдел архитектуры сведеЕия, копии документов и карт (схем) для
пополнения ИСОГД в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 51

Градостроительного кодекса РФ,
29. Учет, регистрация и размещение копий доку\4еIrтов в ИСОГ.Щ

производятся в следующем порядке:

1) }^reT копии документа, поступившего для размещения в ИСоГ.Щ гryтем

формирования записи в книге уlета сведений;

2) принятие решениJI о р€шмещении копии докуN4ента в ИСОГД;
3) занесекие сведений о копии докуIlfента в кЕиry регистрации документов

ИСОГД гrутем заполЕения карточек регистрации сведений;

4) помещение копии документа в отдельЕую кЕиry храiIениrI;

5) занесение в базу данных ИСОГД наименования и реквизитов копии

документа (номер копии документа, номер и условное обозцачение кЕиги, в

которой будет храниться копиrI докуIlfента и материаJIов, входяцих в его

сост€ш, и т.п.),

З0. Система классификации и кодирования, используемм при ведении

книг, входящих в состав ИСОГД, порядок их ведениrI и присвоения

регистрационньж и идентификациоЕньж номеров устаЕовлеЕы приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 N
85 "Об утверждении док}rIйентов по ведению

обеспечения градостроительной деятельностиi|.

информационной сиотемы

31, Порядок размещения сведений в дополнительнътх р€вдел.!х ИСОГД
соответствует порядку размещеЕиrI сведений в основньrх разделах ИСОГД.

5, Порядок предоставления сведений ИСОГД

32. Предоставление сведений, содержащихся в Исогд, осуществляется

на основании запроса оргаЕа государственной власти, оргаflа местного

самоуправления, физического иJIи юридического лица, заиЕтересованного в

поJryчении сведений ИСОГД (даrrее - заинтересовЕrЕные лица).

зз. Заинтересованное лицо подает в отдел архитектуры йли в

муниципаJIьное r{реждеЕие <Многофункциональньтй центр предоставлеЕиrI

государственньй и муЕиципальных услуг Кыштымского городского округа))

(му мФЦ письменное зФIвлеЕие с указанием своего ЕаимеЕования (имени) и

места нахождения (места жительства). В заявлении указываетоя раздел исогд,
запрашиваемьlе сведения о развитии территории, застройке территории,

земелъноМ участке и объекте капит€лльногО строительства, форма

представлениJI сведений, содержащихся в ИСОГД, и способ их доставки

(приложение 1).

З4. Посryпающие заr{влеЕиJI регистрируются в кЕиге рета заявлений на

предоставление сведевий исогд. Запись о ремстрации дублируется в

электронной книге rIета заявлений,



35. Факт
содержаЕIихся в

предоставления
ИСОГ.Щ, и их

в соответствии с заявкой сведеЕий,

содержание регистрируется в книге )п]ета

предоставлеЕия сведений информационЕой системы,

6. основания дjUI отка:}а в предоставлении сведеЕий, содержащихся в ИСОГД

36. Заинтересов€шному литry может быть отказано в предостазлении

сведеЕий, содержащихся в информационной системе, в след/юцргх сJIуIаIгх: ,

1) если содержаЕие запроса не позвоJцет установить запраЕIиваемые

сведениrI;

2) есrпт запрапIиваемые сведенI,IJI отсутствуют в базах дulнньгх исогд
З7. об отказе в предоставлеЕии сведеЕий, содержащихся в ИСОГД, отдел

архитектУрыписьМенно)rведоМляетЗаинтересоВанЕоелицос)rказаниемприtмн
отказа.

38, Отказ в выдаче сведений, содержащихся в ИСОГ.Щ, может бьтть

обжалован в судебном порядке.

7. Использовzlние сведений ИСОГД

З9. ИспользоваI{ие сведений ИСОГ,,Щ о градосlроительньrх регламентах

явJUIется обязатепьньтм для органов государственной власти Российской

Федерации и Чеrибинской области, органов местного самоуправления, иньIх

)ЕастЕиков градоатроительной деятельЕости Еатерритории Кьrштымского

городского округа при принятии решений:
о размещеЕии, строительстве, реконструкции каIмтальньтх объектов;

об установлении граЕиц и рЕЕ}решенного использования формируемых
земельньгх }п]астков;

об установлеЕии и изменении разрешенного использоваIIиJI земельЕьIх

}л{астков, граЕицы которьrх сф ормированы раЕее ;

о приведеции фактического использования земельЕьIх участков и

расположенных на Еих иных объектов недвижимости в соответствие с

градостроительными требованиями и ограЕичеЕиями.

40. Решения по указанным вопросам, не соответствующие

зарегистрцрованным в ИСОГД градостроительным регламентам, явJUIются

недействительЕыми.
4 1. Градостроительная ДОКУIt4еНТаЦия о градостроительном планировании

развития территории Кыштьтмского городского округа в части, не относящейся

к изменению в установленном порядке действующих фадостроительЕьlх

регламентоВ'актыразрешенногоиспользованиJIrIастковтерритории
градостроительньтх объеКтов, предцрОектнМ и проектнаjI ДОКУIVIеЕТаЦИJI На

строительство и реконструкцию капитальЕьIх объектов, Ее соответствующие

заремстрированным в Исог.щ градостроительным Регламент€tlчf , i{е подпежат

угверждению.



- 42. Сведения исогд могут использоваться также:

при оцределении соответствия использоваЕия земельных у{астков и

находящrхся Еа них иЕьIх объектов Еедвижимости градосJроительным

требованиям и ограfiичениям цри осуществлении государственного контроля за

использоваЕием и охраной земель;

при оцеЕке объектов недвижимости;

при установлении р€вмеров платы за землю и иные объекты недвюiкимости;

при осуществлении государственного и муЕиципаJIьного KoHTpoJUI за

соблюдетrием земельЕого закоЕодательства;

при ведениИ мониторинга объектоВ градостроительной деягельЕосм;

в иньж cJý4IalIx, установлеЕньж закоЕодательством,

8. обеспечение защиты информационЕых ресурсов исогд

4З. Защита информации, содерхащейся в ИСОГ,Щ, обеспечивается
защиты, а такжепосредством примеЕеЕия оргаЕизационЕьIх и технических мер

посредством осуществления контроля за использованием

соответствии с действующим законодательством,

44. Основньтми мерами защиты являются:

информации в

1) применение сертифицированых средств запиты сведений ИСОГД;

2) применение сертифицированЕьIх и лицензионЕЬГХ ПРОГРаI\,IмIIьD( средств

общего назЕачеЕия, а также сертифицированЕъIх техЕиrIеских средств и средств

связи;

3) соблюдение правил об отнесении определенных видов информации к

категориям оIраниtIенного доступа;
4) иск.гшоченИе несанкциоЕированЕого достуЕа к pecypcaп,t ИСОГД;

5) обеспечение подлинности и целостности информации, содержащейся в

ИСОГД;
6) защита информации при ее передаче по сетям связи;

7) реryлярная проверка и тестирование программньгх средств ведения ylu\-,r л
в соответствии с установленным регламентом проведения профилактических

работ;
утвержденной в установленном порядке экспJryатационтtои8) применение

докуйеЕтации;
9) оргаЕизация и проведение работ по обеспечению сохраЕности и

работоспособности имущества, входящего в состав ПрОГраI\,{МНо-аппаратного

ведения ИСОГД

комплекса ИСОГД;
10) подготовка работников, обеспечиваrощrх ведение и предоставление

сведеций ИСОГД;
11) установление ответственЕости

экспJryатации ИСОГД.
за нарушение правил использованиlI и



1 1 . ответственность

45. Лица, уполномочеЕные на ведеЕие ИСОГД, несут ответственность за
достоверность представляемой информации в соответствии с действlтощим
законодательством,

заместитель Главы Кыштымского
городского округа по капитальному строительству



Приложепие 1

Начальнику отдепа архитект}ры и

фадосцоительсгва qддшrистрацIrи
Къ,штьшского городского округа

от

Прох,

тел,

ЗДЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведония ИСОГД из разделов

(нмменования разделов ИСОГД

в форме выпuскu (споавкu), комплексной справкu, копuй dокуменmов
(нужrrое полчеркяуть)

копuц с еенеральноzо, сumуацuонноzо плана М ] : (] 000:500)

(нуя<яое полчеркнJть)

(иное указать)
на земельньй чqасток. объект капитального стоительства по адресу:

(вужное подчеркнугь)

- 

' (""йаЕие Местополохения' границ Участка, территории)

Форма предоставления сведений элекmронная. бумаltснм (ъt!,лмое пoЩepl<tTylb\

способ доставки спраьки лiлчно врукu, по почmе (нужlлое поrчеокlту-rь\

Приложения:

.Щокlшент, подтверждающий личяость (копия) -1.

2.

з.

Паспортные данные:
Серия_______________ Nэ,

когда вьцан
Кем вьцан
Год рождения

I
flaTa к_> 20 г,

Подпись Расшифровка подписи


