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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 п.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Искитимского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ведения 
информационной системы градостроительной деятельности Искитимского  района 
Новосибирской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики  Обрывко А.Н. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 

О положении об организации ведения  
информационной системы обеспечения  
градостроительной деятельности 
Искитимского района Новосибирской области 

http://www.iskitim-r.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 20.06.2018 № 654 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации ведения информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности Искитимского района Новосибирской области 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

Искитимского района Новосибирской области (далее – ИСОГД) – организованный в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 
Искитимского  района Новосибирской области (далее – Искитимского района), её 
застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию работы администрации 
Искитимского района Новосибирской области по ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Искитимского района  
(далее - ИСОГД) и предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД. 

1.3. Ведение ИСОГД осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  
от 30.08.2007 № 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». 

1.4. ИСОГД ведется в бумажном и автоматизированном виде, включает в 
себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем). 

1.5. Прием заявлений на предоставление сведений (копий документов) из 
ИСОГД, прием документов и материалов для размещения в ИСОГД осуществляет 
отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района, внедрение  и техническое сопровождение  программного  
обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в автоматизированном виде - отделом АСУ и информатизации  
администрации Искитимского района. Предоставление сведений для внесения в 



раздел VII ИСОГД осуществляется управлением по земельным и имущественным 
отношениям администрации Искитимского района. 

1.6. Учет, регистрацию, размещение и выдачу сведений (копий документов) 
из ИСОГД осуществляет отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района. 

1.7. Документирование, хранение сведений в ИСОГД осуществляется на 
бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и 
электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

 
2. Состав информационных ресурсов ИСОГД 

 
2.1. ИСОГД состоит из основных разделов, в которых содержится 

информация, предусмотренная частью 4 статьи 56 ГрК РФ, и дополнительных 
разделов, в которых содержится иная информация, имеющая отношение к 
градостроительной деятельности. Дополнительные разделы ИСОГД создаются и 
ведутся по решению администрации Искитимского района. 

2.2. Основные разделы ИСОГД ведутся в составе, определенном 
Положением «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 и включают 
в себя: 

- раздел I.  Документы территориального планирования (Схема 
территориального планирования) Российской Федерации в части, касающейся 
территории Искитимского района; 

- раздел II. Документы территориального планирования (Схема 
территориального планирования) Новосибирской области в части, касающейся 
территории Искитимского района; 

- раздел III. Документы территориального планирования (Схема 
территориального планирования) Искитимского района; 

- раздел IV. Правила землепользования и застройки поселений Искитимского 
района; 

- раздел V. Документация по планировке территорий (генеральные планы 
поселений, генеральные планы населенных пунктов) поселений Искитимского 
района; 

- 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. Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках.  

- раздел IX. Геодезические и картографические материалы, результаты 
геологических изысканий. 

 
 
 
 



3. Предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД 
 

3.1. Предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД 
осуществляется на основании письменного запроса органа государственной власти 
или органа местного самоуправления или физического и юридического лица (далее - 
Заинтересованное лицо). 

3.2. Запрос направляется в отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района по адресу: г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28а, каб.5, приемные дни: понедельник, четверг с 8.30 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00.  

3.3. В запросе на предоставление сведений (копий документов) указываются: 
− наименование (Ф.И.О.) и место нахождения (место жительства) 

Заинтересованного лица; 
− номер контактного телефона (адрес электронной почты (при наличии)); 
− адрес местоположения и кадастровый номер земельного участка или 

объекта капитального строительства. 
3.4. Заявления на предоставление сведений из ИСОГД, поступающие от 

Заинтересованных лиц, регистрируются в журнале регистрации заявлений.  
Сведения (копии документов) по запросу выдаются Заинтересованному лицу 

или направляются по почте в срок, не превышающий 14 дней со дня подачи 
заявления о предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД. 

3.5. Выдача сведений Заинтересованному лицу осуществляется без взимания 
платы. 

3.6. В предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД может быть 
отказано в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Отказ в предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД оформляется 
письменным уведомлением с указанием причин отказа и выдается 
Заинтересованному лицу или направляется по почте. 
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