
LисIптим

О поло]Фя!и об оргашзаци! веде,,я
ивФормацпо!вой сястсмr! обеспсчФ!и!
Фадостроmfu ьпой де,rельпости
Искитfuс(оФ райояа Еовос!б,рс(ой об!астл

в соответствии 56, 57 Гралосчоителыlого ходекса Российской
Ф_едераiцп, статьей 15 п,15 Федермьпоrо закояа от 06.10.2003 NqlЗl-ФЗ (Об
оощих принцйпах организации меспrоIо само)правления в РоссийскоЙ Федерации),
Уставом ИскIlтимского района Новосибирской областfi
ПоСТАПо]]ЛЯкl:

орга изацrи ведеirил
Искхттrtrlского райояа

в гаете (весmиk

l. Утвердиъ прйла.гаемое ПолоrкеЕие об
и,lформа!ионl o.r cl с е\,ы,р4дос|рои,рqоноl цепlелL,lос,]
Новосибирской области_

2. Опублrковаrъ насl!ящее посгФовхсяие

АдмиЕистр,А.циJI
ИСКИТИМСКОГО РАЙОВЛ ЯОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦОСТАНОВЛЕНИЕ

20,06,20]8 лъ 654

IlриJ]ожЕш,Е
к постаIrовлеЕлю адмиIlисlрацпи
ИститлмскоIо ра:iояа
от 20,0б,20] 8 N, 654

ПОJIОЖЕНИЕ
об JolabJ JLиl JLл , l lc tHqlop,t, J lo/ lol си, сvы JбP, l р,,ечи.

градостроителIпой леятельностrr Искитимского района Новосибирской области

l. обц,е лолоr(еrrия

1,1, Инфор ационвм система обеспечепия r!адостроятельной леятельвости
Исштимф(оlю района Новосиб,рской обlЕст, (далее ИСОГД) орI {изовавлый в

с т!ебованияN!и Градост!оитепьноfо кодекса Россййской Федерации
сисгематизиров rliъ!:i свод докуме!тированных свелевий о развитиfi .rсррито!пи
Искитимсl{ого райопа Новосибирской области (далее Иск!тимскоIо райо1lа), её
застройкс, о земельflых участках, об объсктах стоителъства и иllьiх
пеобходимьп для осуществлеfi ия rрадостроителл11ой деятельности сведс!иЙ,

,,2, ll, loqL сс По lокечие ol рjд. lярl ор|Jlи,аl l lo р боlь
Искиrим.кого райопа I-Iовооибирской области по веденtlю пяфорI"lацио 1rой
спстемы обеспеqенпя rрадосrроительпой деятельЕостп Искиl,имского района
(лапее - ИСоГ,Щ) и предоставле!lие сведеЕий (копий докумевтов) из ИСоГД,

l,]. Ведеtlие ИСОГД осуществляется в с Градосlройтельяым
кодо(сом Российской Федерации, Федершьнъши зfi(опамй от 29,12,2004 N! 191 ФЗ
(О вDедеllйи в действис Градоотроительrlого кодекса Российсхой Федерацииr, от
27,07.2006 N9 149-ФЗ <Об ипФормацiи, пнФормациоIrЕых техЕолоliиях и заците
иIтформацшr), постановлспием Правптельсlъа Российской Федерацпи от 09,06.2006
N! ЗбЗ <Об шфорý!ац!онном обсспсчеяпи г!адосIроитсльвой леятельllости),
приказом NIинистерства рег!оЕ;Lпьноlо рsвипrя Российской Федерацйи
от З0.08,2007 Л! 86 (Об увср,{дении Порялliа инвентаризации ! передачи в
figформационяые системы обесхсчсхия градостроиrcхь!ой деmелъЕости орrаяов
vес, lolo l ыU) 1ров lPH/,l сьс lc l l; о lol } мс lla\ l !.lep l,, Jv олJи 1,1o , ерру lпри/
й ипьж яеобходимl,iх для традосryоительвой деятел}fiости сведеЕпй, содерriащ!хс,

, ри lclb} орlо "| |о.\ 1,1,clB( lJо'i в rc J ули ор,dlJ! l ,lec .lo U

1.4, ИСОГД ведетс, в бумФкном и ав.lомаl!зliроваяном вйдс, вклtочает в
себя матеряалы в тексювой форNlе и в lrиде карт (схем),

1.5. Прием заяЕлеIrий l,lа предоставлеllис сведеяий (копий доt(умеятов) из
ИСОЦ, прием доi{умеЕтов и матсриалов для размещсtlия в ИСОГД осущоствл,ет
отдел сцоительствq архиасiсуры и доропGоrо строительс,l.па адмпнистрации
Ис|,J Jvгьоl. col |,оuu , l-Jlp .ро р*r:,*о n
обе, прче l l, в дLl иq ll формвllио ll о l сц.lрV", о6(.пе le i, pLUJlpu l - ,l ой
деятельIlости в аЕтоI]атиз!ровавном вилс отделом АСУ ! ияформашзал,и
фtrминисlуWъ 

rтитпNlского райояа, lфедос.rавлслие сведений д!я вяесеЕия в
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О,В. Лагода



радел vll ИСОГД осуlцестsлястся управленле и иrt{уцественньш
рJUи lИL U, ичсхо, п IJйо la

1,6, Учет, решйрацию, размецелие и выдаqу сведепий (хоr iй докумеятов)
пз ИСОГД осущсствляет отдеп с]роительства, архитеш}ры и дорожвоIо
строительства администрацfi и Искптимского райова,

1.7, ДокументироваЕис, хрsеппе сведеЕий в ИСОГД осуществпястся lla
б}алаrоrых и электро!iнь] При яФоотвЕl,ствии заtlиссй на бумая{вом п
lIcl lро,1,1оv ln,ylcлlrlDlopllpl ичеlо, kl lсli"б ч"жноч.lосиrс lc,

2 Соотав информациоfiвых !есурсов ИсоГД

2.1, ИСОГД основнпiх разделовl в тоторых содсрr{ится
иЕФорп,!аци,, предус!lотренная част1,Iо 4 статьи 5б ГрК РФ. и дополrтитеrьпых
!аздеjlов, в хоторьж содеркится иЕая ивформация, имсIоцая отяошение к
гр.цостроиrельяой деятельносш. Дополнительные разделы Исогд создаются л
ведутся по решс!ию алминисцацип Искитимскоi.о района.

2,2, Основпыс ршделы ИСОГД вед)"тся в составе! опl]едепеЕIlом
Положенпеi{ юб ивформационном обеспече!Iии градостроительпой дсятельЕости,)
утвер,цеявъiм посlltlовлением Правитепъства РФ от 09,06.2006 N, ЗбЗ и вftлlочфт

, раздел I. Докумеяты террliто!иаrтьIrого планировшия (Схема
террlrториаrrълого плапировФия) Россййской федерации в чаотиj касаюцейся
территории Искитrrмското райоЕа;

- рtr]дел ll, ДокуN!енты терриюриФlьtlого пrаЕировапйя (Схема
территор!,альЕото ,1лаllироваЕия) Новосибпрской обласm в qасти, касыоцейся
террптории Искипмского райояа;

разделIII.Документы территориального планиропапия (Схема
le|1 l lwp lMbнo,o,|.l lиговd lич) Ис1,1 llvcro]opc;lUlIJ.

_ раздел lv. Правила зем п застройки поселепий ИститlrмскоIо

_ раздсл v, Докуп,lс!iтация по плflrrровке тер]]иrориil (геверапьнъiе л]lаЕы
посе!ениrij Iсl1ермьны пунктоп) поселений Искиттмского

_ раздел VLИзучеяяость прйродвых и усповий на основании
рсзулътатоп ипх(еверпьiх и:lысканий;

- раздел VIL Изъятие и резервйро участков для
государственlrllх или муiшципалъвых llyr(д;

рэ]]лсл VIIT. Дела о застросirпьiх и подпежащих застройкс зсмелъных

, разд IХ.Геодезпческие и _ хартографическйо матери;Lrы, резуJlьтаты
геолоruчесхriх изьтс(.пй й

З. ПредоставIе!ие сведеяий (копий лок)меЕтов) из ИСОГД

З,1. ПрсдоставлеЕIiе сведеЕий (копий документов) йз ИСОГД
ог}шес]в loe,cq ,JпpocJ opla la lос)дагсlвенllой вло.lу
иr! органа мествого самоуправления или физическоIо и юридиqеского ллца (далее -
Запвтересованное лицо),

З,2, Запрос яаправлrется в отдел сlроительсrва, архитектуры и дорожяото
строительства администрации Иск!тrмското района по адресу: г.искитимj
ул,Пушшна,28а, ка6.5, приемяьlе дrиi попеделъпик, чет!ерr с 8,З0 до 16,З0,
перерьв с 1З.00 до 14,00.

З.З, В запросе ва предоставлеЕие сведепий (копrй докуме!lтов) указываются:
(Ф,И,О.) и место ltаrох(дения (место киreльФм)

ЗаиЕтересолдшоrо лица;

- номер коЕтыо,шого телеФоl]а (адрес элеmроЕяой поqъI (при н.trтичии));
адрес местоположеflия и кадас1ровый номер земельЕоrо участка плтr

объеш хаlrтшьного строительства.
З.4. Заявлс я fiа предоставлеяие сведений из ИСОГД, поступ опце от

Запвтересоваяных Jшц, решстрируlоl,ся в ж}ряале регистрации заявлений,
Сведения (копии докумеЕтов) по запросу вьцаlотся Заllнтересованяому лliцу

или хfiравляются по почте ъ срок, не превъiш ощий 14 дfiей со днJl подачи
змвленйя о предостаплсlrии свсдеItий (коппй доryмевтов) из ИСОГД,

З,5. Выдача сведеяий Заивтересованlrому лицу осуцествляется без взимыiия

З.6, В предос1авJlении сведений 0(опий локумеятов) из ИСОГД может бытъ
отказано в слгlаrх, устаповлепflъп закоfl ода1ольством Российской Федерации,

от(з в прелоставлении сведен!rй (копий док}а{ентов) из исогд оформляется

увсдомлеяием с укаанием причив отtаза и выдается
заllrтересованпому mцу или Еаправляется по почте.


