
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  25 »  февраля  2013 г.                                                                                №  173

О создании и ведении Информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности городского округа-город Галич 

В соответствии со статьями 8,56,57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Постановлением Правительства  Российской Федерации от 9  июня 
2006  года  №363  "Об  информационном  обеспечении  градостроительной 
деятельности",  руководствуясь  частью  1  статьи  7,  статьей  8 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об информационной системе обеспечения 

градостроительной  деятельности  городского  округа  город  Галич  Костромской 
области.

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования.

 Глава администрации городского 
 округа -город Галич Костромской области                                             А.П.Белов



УТВЕРЖДЕНО
Приложение

к постановлению администрации 
городского округа город Галич 

      от «25» февраля 2013 г. №173

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

городского округа город Галич Костромской области

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  направлено  на  реализацию  положений 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  9  июня  2006  года  №363  "Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности" и регламентирует 
организацию  ведения  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности городского округа город Галич Костромской области (далее - ИСОГД) 
и предоставления документов и материалов развития территорий городского округа-
город  Галич  Костромской  области и  иных  необходимых  для  градостроительной 
деятельности сведений заинтересованным лицам.

ИСОГД  является  автоматизированной  информационной  системой  и 
представляет собой систематизированный свод документированных в соответствии 
с  требованиями  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  о  развитии 
территорий,  об  их  застройке,  о  земельных  участках,  об  объектах  капитального 
строительства  и  иных  необходимых  для  осуществления  градостроительной 
деятельности сведений.

1.2.  Целью  ведения  ИСОГД  является  обеспечение  органов  государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления,  физических  и  юридических  лиц 
достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, 
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

1.3.  Ведение  ИСОГД осуществляет  отдел  архитектуры и  градостроительства 
администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской  области (далее  по 
тексту - отдел). 

1.4. В соответствии с настоящим Положением отдел осуществляет:
а)  прием  и  размещение  поступающих  в  ИСОГД  документов,  сведений, 

материалов в течение четырнадцати дней со дня их приема;
б) структурирование поступающих в ИСОГД документов, сведений, материалов 

путем  сведения  их  в  тематические  слои  раздела,  содержащего  документы, 
относящиеся к мониторингу процессов градостроительной деятельности;

в) организацию хранения информационных ресурсов ИСОГД;
г)  подготовку  форм  заявлений  на  предоставление  содержащихся  в  ИСОГД 

документов, сведений, материалов;
д)  обмен  информацией  с  другими  муниципальными  и  территориальными 

информационными системами;
е) учет и выдачу по запросам в установленном порядке сведений из ИСОГД.



1.5. Принципами организации ведения и предоставления сведений из ИСОГД, в 
том числе за плату, являются:

а) принцип открытости и доступности сведений, содержащихся в ИСОГД, за 
исключением  сведений,  отнесенных  в  соответствии  с  федеральными  законами  к 
категории ограниченного доступа;

б)  принцип  самостоятельности  органов  местного  самоуправления  в  части 
создания и ведения дополнительных разделов ИСОГД, помимо основных разделов, 
определенных федеральным законодательством;

в)  принцип  обеспечения  мониторинга  результатов  градостроительной 
деятельности на территории  городского округа город Галич Костромской области 
путем  ведения  в  постоянном  режиме  дежурных  планов  различной  тематической 
направленности  (тематических  слоев),  подготовки  аналитических  материалов, 
докладов, предложений по вопросам обеспечения градостроительной деятельности.

1.6.  В  ходе  создания  и  ведения  ИСОГД  осуществляется  информационный 
обмен  с  органами  государственной  власти,  иными  органами  местного 
самоуправления,  учреждениями  и  организациями,  осуществляющими  ведение 
информационных систем.

2. Порядок формирования и ведения ИСОГД
2.1. Разделы ИСОГД формируются путем размещения поступающих от органов 

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  документов 
применительно к территории городского округа город Галич Костромской области, 
содержащих сведения, которые подлежат размещению в ИСОГД, в соответствии с 
Приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  30 
августа  2007  года  №86 "Об  утверждении Порядка  инвентаризации  и  передачи  в 
информационные  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  органов 
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий 
и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся 
в документах, принятых органами государственной власти или органами местного 
самоуправления".

2.2.  ИСОГД  ведется  в  бумажном  виде,  а  также  при  наличии  необходимого 
программного обеспечения в электронном виде.

2.3.  В  случае  расхождения  сведений  электронного  и  бумажного  носителей 
специалист  отдела  приводит  их  в  соответствие  на  основании  дополнительно 
представленных  в  ИСОГД  документов.  В  случае  отсутствия  таковых  приоритет 
имеют сведения бумажного носителя.

2.4. Копии  текстовых  документов  представляются  в  бумажном  виде. 
Графические  материалы  представляются  в  бумажном  и  электронном  видах. 
Электронные  версии  графических  материалов  представляются  на  электронном 
носителе  в  векторном  формате  используемых  автоматизированных  средств,  в 
местной системе координат и Балтийской системе высот.

3. Обмен и предоставление сведений ИСОГД
3.1.  Обмен сведениями с  функционирующими информационными системами 

осуществляется на основе соглашений и регламентов об информационном обмене. 
Обмен  сведениями  может  осуществляться  с  использованием 
телекоммуникационных систем при условии обеспечения защиты передаваемых в 



электронном  виде  документов  и  подтверждения  юридической  значимости  этих 
документов  на  основе  сертификатов  открытых  ключей  и  других  сервисов 
инфраструктуры открытых ключей.

3.2. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, предоставляются по запросу органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также по запросам 
любых  заинтересованных  физических  и  юридических  лиц.  Отдел  вправе 
использовать ресурсы ИСОГД без запросов для исполнения возложенных на него 
полномочий.

3.3. Предоставление сведений ИСОГД осуществляется на основании заявления, 
направляемого в отдел.

3.4.  Сведения  ИСОГД  могут  предоставляться  пользователю  в  виде  справок, 
копий  документов,  а  также  путем  обеспечения  доступа  к  информационным 
ресурсам через средства связи и информационные сети, включая Интернет.

3.5.  Размер  платы  за  предоставление  сведений  из  ИСОГД  устанавливается 
администрацией городского округа город Галич Костромской области.
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