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					            ДУМА                                            
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
   			                      пгт. Кировский				№ -53 НПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории  Кировского муниципального района
Принято Думой Кировского 
муниципального района
                                                                                                            от 28.07.2016 № 120 

                                                       1. Общие положения
1.1.  Положение  о  ведении  информационной  системы обеспечения  градостроительной деятельности на территории Кировского муниципального района (далее - Положение) устанавливает  порядок формирования, ведения и предоставления информации, определяет структуру и состав сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) применительно к территории Кировского муниципального района. 
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», Уставом Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от  08.07.2005 г. № 126 (в действующей редакции Решения Думы Кировского муниципального района №15-НПА от 15.12.2015 г.)
1.3. ИСОГД – это систематизированный 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 Кировского муниципального района осуществляет Управление муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского муниципального района (далее - управление). 
1.6 Ведение ИСОГД осуществляется управлением путем сбора, документирования, актуализации, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 
1.7. Обладателем сведений ИСОГД является администрация Кировского муниципального района. Информация, занесенная в ИСОГД, - муниципальный информационный ресурс. 
1.8. 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 управлении.

2. Формирование и содержание баз данных ИСОГД
2.1. ИСОГД  состоит из следующих разделов:
- раздел I - документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории Кировского муниципального района;
- раздел  II -  документы  территориального  планирования Кировского муниципального района в части, касающейся территории Кировского муниципального района; 
- раздел III - документы территориального планирования (схема территориального планирования, генеральные планы городских и сельских поселений) Кировского муниципального района;
- раздел IV - правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Кировского муниципального района, внесение в них изменений;  
-  раздел V - документация по планировке территорий;  
-  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 сведения 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. Формирование  разделов ИСОГД  осуществляется на основе взаимодействия органов местного самоуправления Кировского муниципального района, органов государственной власти Российской Федерации и администрации Приморского края, предприятий, организаций и учреждений любой формы собственности путем предоставления сведений, подлежащих занесению в ИСОГД. 
2.4. Дополнительные  разделы  ИСОГД  формируются  путем размещения  копий  документов,  нормативных  правовых  актов,  сведений  и материалов, аналитической, справочной информации, характеризующей социально-экономическое, инженерно-техническое развитие Кировского муниципального района. 
2.5. Документы и материалы, формирующие разделы ИСОГД, размещаются в течение 10 дней со дня  их поступления в управление. 
2.6.  Документирование, хранение сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.
2.7. Хранение копий документов, содержащихся в ИСОГД и представленных на бумажном носителе, осуществляется в соответствии с Федеральном законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

3. Предоставление сведений из ИСОГД
3.1. Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется на основании запросов органов местного самоуправления Кировского муниципального района, органов государственной власти Российской Федерации и администрации Приморского края, физических или юридических лиц, заинтересованных в получении сведений (далее - заинтересованные лица).
3.2. Предоставление сведений из ИСОГД осуществляет управлением в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Кировского муниципального района».
3.3. Сведения из ИСОГД предоставляются за плату согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 (Приложение № 1 к Положению). Бесплатно  сведения,  содержащиеся  в  ИСОГД,  предоставляются по запросам органов местного самоуправления Кировского муниципального района, органов государственной власти Российской Федерации и администрации Приморского края, физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.4. Оплата осуществляется заинтересованным лицом через банк или иную  кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета  и  зачисляется  в доход бюджета Кировского муниципального района.

4. Обеспечение защиты информации, содержащейся в ИСОГД
4.1. Защита информации, содержащейся в ИСОГД, обеспечивается посредством применения организационных и технических мер защиты.
4.2. Основными мерами защиты являются:
1) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
2) предупреждение нарушения порядка доступа к информации;
3) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование;
4) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.
4.3. Обеспечение защиты информации, содержащейся в ИСОГД, возлагается на управление.
5.Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования 

Глава Кировского 
муниципального района                                                                          А.П.Каменев




Приложение № 1
к Положению 
    
Стоимость предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Кировского муниципального района
№ п/п
Наименование работ
Единица
измерения
Стоимость в рублях
Примечание
1
Предоставление сведений из одного раздела ИСОГД
раздел
1000
текстовые, графические материалы или цифровой вид
2
Предоставление копии одного документа (кроме разделов VI и IX ИСОГД)
копия
100
формат А4, А3, А2
3
Предоставление копии 1 документа из разделов VI и IX (карты, схемы, описания) 
     копия 
100
формат А3
4
Предоставление копии 1 документа из разделов VI и IX 
копия
100
формат А4
5
Предоставление сведений об утвержденных  линиях градостроительного регулирования
копия
100
формат А4


