
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

  

 17.11.2016  № 486 

г. Мураши  

 
Об утверждении Положения об информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 

№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности», а также руководствуясь 

статьей 8 и статьей 32 Устава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, администрация Мурашинского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области. 

2. Постановление администрации Мурашинского района Кировской 

области от 27.06.2013 № 525 «Об утверждении Положения об 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 

считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского муниципального района. 

 

 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

 

 

Глава Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации 

Мурашинского района 

от  17.11.2016   N 486 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении деятельности по созданию и ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район (далее - 

ИСОГД), при предоставлении и использовании содержащихся в ней 

сведений.  

1.2. ИСОГД создается и ведется в соответствии с пунктом 3 статьи 8 и 

главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 

пункта 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 09.06.2006 № 363 

"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.08.2007 № 85 "Об утверждении документов по ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности"; приказом 

Министерства регионального развития РФ от 26.02.2007 № 57 "Об 

утверждении Методики определения размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности". 

1.3. 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. 

1.4. ИСОГД представляет собой систематизированный по разделам 

свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о 



земельных участках, об объектах капитального строительства и иных 

необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, 

предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.5. Базовые структура и классификаторы ИСОГД могут быть 

дополнены на основании постановления администрации Мурашинского 

района. 

1.6. Финансирование ведения ИСОГД осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования.  

1.7. Ведение ИСОГД осуществляет отдел ЖКХ и СИ администрации 

Мурашинского района.  

1.8. Сведения ИСОГД являются муниципальным информационным 

ресурсом и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

находятся в муниципальной собственности. 

2. СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

2.1. ИСОГД состоит из основных разделов, в которых содержится 

информация, предусмотренная частью 4 статьи 56 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и дополнительных разделов, в которых 

содержится иная информация, имеющая отношение к градостроительной 

деятельности.  

2.1.1. Сведения, документы и материалы, содержащиеся в 

дополнительных разделах, не могут дублировать сведения, документы и 

материалы, содержащиеся в основных разделах.  

2.2. Основные разделы ИСОГД ведутся в составе, определенном 

Положением "Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности", утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.2006 № 363. 

Раздел I. Документы территориального планирования Российской 

Федерации в части, касающейся территории муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район. 

Раздел II. Документы территориального планирования Кировской 

области в части, касающейся территории муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район. 



Раздел III. Документы территориального планирования 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район, 

материалы по их обоснованию. 

Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесение в них 

изменений. 

Раздел V. Документация по планировке территорий. 

Раздел VI. Изученность природных и техногенных условий на 

основании результатов инженерных изысканий. 

Раздел VII. Изъятие и резервирование земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

Раздел VIII. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки. 

Раздел IX. Геодезические и картографические материалы. 

2.2.1. В ИСОГД формируется дополнительный раздел: 

Раздел X. Иные сведения ИСОГД. 

2.3. Сведения ИСОГД являются открытыми и общедоступными, за 

исключением сведений, отнесенных законодательством к категории 

ограниченного доступа. 

2.4. Сведения ИСОГД предоставляются в форме выписки (справки) или 

комплексной справки на земельный участок, объект капитального 

строительства. 

Выписка (справка) - исходящий документ ИСОГД, содержащий одно 

сведение из документов или материалов ИСОГД, предусмотренных статьей 

56 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Комплексная справка - исходящий документ ИСОГД, содержащий 

несколько сведений и (или) дополнительно включающий иные документы и 

материалы. 

2.5. Состав сведений определяется органом местного самоуправления, 

в соответствии с требованиями статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3. УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Участниками ИСОГД муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район являются: 

1) администрация муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район; 



2) администрация муниципального образования Мурашинское 

городское поселение; 

3) администрация муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение; 

4) иные бюджетные организации и лица, участие которых в ИСОГД 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район. 

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

4.1. Согласно разделу 1 настоящего Положения ведение ИСОГД 

осуществляется отделом ЖКХ и СИ администрации Мурашинского района 

путем сбора, документирования, актуализации, систематизации, учета и 

хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности. 

4.1.1. В части пополнения баз данных ИСОГД, актуализации 

информации, поддержания системы в постоянно рабочем состоянии, 

подготовка информации для предоставления сведений из ИСОГД 

осуществляется отделом ЖКХ и СИ администрации Мурашинского района. 

4.2. Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности осуществляется за плату. 

Максимальный размер платы за предоставление указанных сведений и 

порядок взимания такой платы устанавливаются согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности". 

4.2.1. Оплата за предоставления сведений, содержащихся в 

информационной системе осуществляется заинтересованным лицом через 

банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного 

расчета и зачисляется в доход бюджета муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район.  

4.2.2. Оплата производится в наличной и безналичной форме в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Запрошенные материалы предоставляются заявителю после оплаты работ в 

срок, не превышающий 14 дней с момента поступления платежа. 

4.2.3. Бесплатно предоставление сведений ИСОГД осуществляется по 

запросам: 



1) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Кировской области, органов местного 

самоуправления; 

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.3. Порядок предоставления сведений ИСОГД определяется 

администрацией Мурашинского района. 

4.4. Документирование сведений ИСОГД осуществляется на бумажных 

и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и 

электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

4.5. Лица, занимающиеся строительством, реконструкцией объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район, в течение десяти дней со дня 

получения разрешения на строительство обязаны безвозмездно передать 

сведения, копии документов и карт (схем) для пополнения ИСОГД в отдел 

ЖКХ и СИ администрации Мурашинского района в порядке, 

предусмотренном пунктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4.6. Документы, принятые, утвержденные или выданные участниками 

ИСОГД и подлежащие в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации размещению в ИСОГД, размещаются в указанной 

системе в течение четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или 

выдачи. 

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИСОГД 

5.1 Защита информации, хранящейся в ИСОГД, осуществляется в 

соответствии с приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об 

утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

5.2 Безопасность информации, содержащейся в ИСОГД, 

обеспечивается посредством применения организационных и технических 

мер защиты, а также посредством осуществления контроля за 

использованием информации в соответствии с действующим 

законодательством. 


