
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

10 апреля 2014 г.  № 600  
г.Ухта,  Республика Коми   

 
Об утверждении положения об информационной системе  
обеспечения градостроительной деятельности  
на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
И.о. руководителя администрации        Н.М. Сорока 
 
 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 
от 10 апреля 2014 г. № 600 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Ухта» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и 

ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(далее - ИСОГД) на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее – МОГО «Ухта»), а также порядок предоставления сведений ИСОГД 
по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта», физических и юридических лиц. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.02.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006             
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 
«Об утверждении методики определения платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности». 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Функции по ведению ИСОГД на территории МОГО «Ухта» 
осуществляет МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 
и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» (далее МУ «УАГЗ и 
ООС»). 

1.6. Обладателем сведений ИСОГД является администрация МОГО «Ухта». 
Информация, занесенная в ИСОГД – муниципальный информационный ресурс. 

1.7. Автоматизированные базы данных, создаваемые в целях пополнения 
муниципального информационного ресурса, а также формы предоставления 
информации, подлежащей занесению в ИСОГД, должны быть совместимы с 
программным комплексом, на базе которого ведется ИСОГД в МУ «УАГЗ и ООС». 



2 
 

2. Формирование и содержание ИСОГД 

 
2.1. ИСОГД состоит из следующих разделов: 
• Раздел I «Документы территориального планирования Российской 

Федерации в части, касающейся территории МОГО «Ухта»; 
• Раздел II «Документы территориального планирования Республики Коми в 

части, касающейся территории МОГО «Ухта»; 
• Раздел III «Документы территориального планирования (генеральный 

план) МОГО «Ухта», материалы по их обоснованию; 
• Раздел IV «Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

внесение в них изменений»; 
• Раздел V «Документация по планировке территорий МОГО «Ухта»; 
• Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»; 
• 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»; 
• Дополнительные разделы ИСОГД, не дублирующие сведений основных 

разделов. 
2.2. Разделы состоят из общих и специальных частей. Общая часть содержит 

наименование и реквизиты актуализированных документов, специальная часть - 
документы, материалы, графические отображения, карты, схемы, технические отчеты, 
схематические планы, картографо-геодезические материалы. 

2.3. Сведения ИСОГД систематизируются в соответствии с кадастровым 
делением территории Российской Федерации, осуществляемым в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

2.4. Формирование разделов ИСОГД осуществляется на основе 
взаимодействия органов местного самоуправления МОГО «Ухта», органов 
государственной власти Российской Федерации и Республики Коми, предприятий, 
организаций и учреждений любой формы собственности путем предоставления 
сведений, подлежащих занесению в ИСОГД. 

2.5. Базовые структура и классификаторы ИСОГД могут быть дополнены по 
распоряжению руководителя администрации МОГО «Ухта». 

2.6. Защита информации, хранящейся в ИСОГД, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

2.7. Хранение документов, включаемых в ИСОГД, осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.8.  
3. Участники ИСОГД 

 
3.1. Участниками информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности МОГО «Ухта» являются: 
• администрация МОГО «Ухта» и отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта» 
• организации, граждане, выполняющие инженерно-геодезические работы на 

территории МОГО «Ухта»; 
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• организации, граждане, занимающиеся строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства на территории МОГО «Ухта»; 

• иные лица, участие которых в ИСОГД предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. Порядок ведения и предоставления сведений в ИСОГД 

 
4.1. Ведение ИСОГД осуществляется МУ «УАГЗ и ООС» путем сбора, 

документирования, актуализации, систематизации, учета и хранения сведений, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 

4.2. Организации, граждане, выполняющие инженерно-геодезические работы 
на территории МОГО «Ухта», безвозмездно по актам выполненных работ передают в 
ИСОГД копии топографических планов, документацию к ним, каталог координат и 
высот геодезических пунктов и технический отчет о выполненных работах. 

4.3. Материалы (копии топографических планов, документация к ним, каталог 
координат и высот геодезических пунктов и технический отчет о выполненных 
работах) передаются в ИСОГД в электронном и в бумажном виде. Передаваемые 
материалы топографо-геодезических изысканий должны соответствовать 
действующему законодательству, нормам и правилам. 

4.4. Требования к материалам, выполненным по результатам инженерно-
изыскательских работ, передаваемым в ИСОГД, определяются правовым актом 
администрации МОГО «Ухта». 

4.5. Документы органов местного самоуправления, подлежащие в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещению в 
ИСОГД или регламентирующие градостроительную деятельность, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов недвижимости, подлежат 
обязательной регистрации в ИСОГД. 

4.6. В течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи указанных 
документов направляются соответствующие копии в МУ «УАГЗ и ООС». МУ «УАГЗ 
и ООС» в течение четырнадцати дней со дня получения соответствующих копий 
размещает их в ИСОГД. 

4.7. Обеспечение постоянного предоставления соответствующей информации 
и сведений для формирования единой базы данных ИСОГД возлагается на всех 
участников ИСОГД, указанных в разделе 3 настоящего Положения. 

4.8. В течение семи дней со дня появления или изменения информации, 
находящейся в компетенции участника ИСОГД и подлежащей размещению в 
информационной системе градостроительной деятельности МОГО «Ухта», участник 
ИСОГД направляет соответствующие сведения и копии документов в МУ «УАГЗ и 
ООС». 

4.9. Лица, занимающиеся строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства на территории МОГО «Ухта», в течение десяти дней со 
дня получения разрешения на строительство обязаны безвозмездно передать 
сведения, копии документов и карт (схем) для пополнения ИСОГД в порядке, 
предусмотренном пунктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

4.10. 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  
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четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи. 

4.11. Документирование сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и 
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном 
носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе. 
 

5. Порядок предоставления сведений из ИСОГД 

 
5.1. Документы, сведения и материалы, содержащиеся в ИСОГД МОГО 

«Ухта», предоставляются бесплатно по запросу органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету 
объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального 
имущества, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам 
физических и юридических лиц. 

5.2. Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, в случаях, не 
указанных в пункте 5.1, предоставляется за плату. Размер платы за предоставление 
указанных сведений и порядок взимания такой платы (согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности») составляет: 

• 1000 рублей - за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
ИСОГД; 

• 100 рублей - за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
ИСОГД. 

5.3. Оплата 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 МОГО «Ухта». 

5.4. В запросе на предоставление сведений указываются раздел 
информационной системы, запрашиваемые сведения, форма предоставления 
сведений, содержащихся в ИСОГД, и способ их доставки. 

5.5. Запрошенные материалы предоставляются (направляются) 
заинтересованному лицу в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты 
предоставления документа, подтверждающего внесение платы, либо с даты 
регистрации заявления (в случае бесплатного предоставления сведений ИСОГД). 

5.6. Основаниями для отказа в предоставлении сведений ИСОГД являются 
установленные федеральным законодательством запреты и ограничения на 
предоставление информации, а так же отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений. 
 

___________________________ 
 


