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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области
второго созыва
РЕШЕНИЕ № 169

 от   22.06.2007
Об утверждении Положения о ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район решил:
1.	Утвердить Положения о ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район согласно приложению.
2.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности.
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
1.	
Глава муниципального образования                                               А.С.Кромский 

Разослано: администрации района – 4 экз., постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, прокуратуре.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
                                                                                                            от 22.06.2007.  № 169
Положение о ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Октябрьский район
1. Общие положения
1.	Настоящее Положение разработано на основании требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства РФ от 9 июня 2006 года №363 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности».
2.	Положение устанавливает перечень сведений и иных материалов,
входящих в состав информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, порядок ведения информационных систем и предоставления
сведений из них.
2. Перечень сведений, входящих в состав информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности
2.1	Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - 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.
2.2	Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).
2.3	Целью ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности является обеспечение органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
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юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.
2.4	Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности включают в себя:
2.4.1	сведения:
а)	о документах территориального планирования Российской Федерации
в части, касающейся территорий муниципальных образований;
б)	о документах территориального планирования Оренбургской области
в части, касающейся территории муниципального образования;
в)	о документах территориального планирования муниципального
образования, материалах по их обоснованию;
г)	о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;
д)	о документации по планировке территории;
е)	об изученности природных и техногенных условий на основании
результатов инженерных изысканий;
ж)	об изъятии и о резервировании земельных участков для
государственных или муниципальных нужд;
з)	о геодезических и картографических материалах;
2.4.2	дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;
2.4.3	иные документы и материалы.
2.5	Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или
подлежащем застройке земельном участке помещаются разрабатываемые и
принимаемые при подготовке документации по планировке территории,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального
строительства копии следующих документов и карт (схем):
1)	градостроительный план земельного участка;
2)	результаты инженерных изысканий;
3)	сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, или схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4)	документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;
5)	заключение государственной экспертизы проектной документации;
6)	разрешение на строительство;

7)	решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
8)	решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
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9)	документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства проектной документации;
10)	акт приемки объекта капитального строительства;
11)	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
12)	схема,	отображающая расположение	построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка;
13)	иные документы и материалы.
2.6. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения в действие Градостроительного Кодекса технические паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на данном земельном участке.
7.	Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации, осуществляемым в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
8.	Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.
3. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
3.1	Ведение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности осуществляется администрацией муниципального образования
Октябрьский район путем сбора, документирования, актуализации,
обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для
осуществления градостроительной деятельности.
3.2	Органы государственной власти или органы местного
самоуправления, соответственно принявшие, утвердившие, выдавшие
документы, содержащиеся в которых сведения подлежат размещению в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в
течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи указанных
документов направляют соответствующие копии в администрацию
муниципального образования Октябрьский район. Администрация МО
Октябрьский район в течение четырнадцати дней со дня получения
соответствующих копий размещает их в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности.
3.3	Документы, принятые, утвержденные или выданные администрацией
муниципального образования Октябрьский район	и подлежащие
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной
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деятельности, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.
3.4	Документирование сведений информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности осуществляется на бумажных и
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и
электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.
3.5	Порядок ведения информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, требования к технологиям и программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
автоматизированных	информационных	систем	обеспечения
градостроительной деятельности устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
3.6	Технологии и программные, лингвистические, правовые и
организационные средства ведения автоматизированной информационной
системы должны обеспечивать:
обмен документированными сведениями, содержащимися в информационной
системе,   и   сведениями,   содержащимися   в   автоматизированной   системе
ведения  государственного  земельного  кадастра,  а также  материалами  и
данными,   содержащимися   в   государственном   картографо-геодезическом
фонде Российской Федерации;
поиск    информации    по    адресу    объекта    капитального    строительства,
координатам земельного участка, кадастровому номеру земельного участка,
наименованию и реквизитам документа;
хранение,    обеспечение   резервного    копирования    и    защиту    сведений,
содержащихся в информационной системе;
актуализацию    сведений,    содержащихся    в    информационной    системе,
посредством регистрации и учета новых документов, а также перевода в
архивный режим хранения документов, которые в установленном порядке
признаны недействующими;
составление аналитических отчетов по запросам заинтересованных лиц;
ведение журнала операций, произведенных со сведениями информационной
системы.
3.7.	В целях обеспечения единства технологии и программных,
лингвистических, правовых и организационных средств автоматизированных
систем Министерством регионального развития Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации разрабатываются и утверждаются классификаторы,
справочники и иные методические и нормативно-технические документы.
4. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
4.1 Администрация МО Октябрьский район обязана предоставлять сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
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Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется на основании запроса органа государственной власти, органа местного самоуправления, физического или юридического лица, заинтересованного в получении сведений информационной системы (далее -заинтересованные лица).
Заинтересованное лицо подает в отдел архитектуры и градостроительства, либо архивный отдел муниципального района письменный запрос с указанием своего наименования (имени) и места нахождения (места жительства).
В запросе указывается раздел информационной системы, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства, форма предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и способ их доставки.
4.2	Предоставление сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности осуществляется бесплатно.
4.3	Сведения, содержащиеся в информационной системе, выдаются
(направляются) заинтересованному лицу в срок, не превышающий
четырнадцати дней с даты подачи письменного запроса.
Дата выдачи  (направления)  сведений,  содержащихся  в информационной
системе,    и    их    содержание    фиксируются    в    порядке,    установленном
администрацией муниципального района.
Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются на
бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) графической
формах.
4.4. В предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе,
может   быть   отказано   по   причине   установленного   в   соответствии   с
законодательством    Российской    Федерации    запрета    в    предоставлении
указанных сведений заинтересованному лицу.
Об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в информационной
системе,   заинтересованное   лицо   получает   письменное   уведомление   с
указанием причин отказа.
Отказ в выдаче сведений, содержащихся в информационной системе, может
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быть обжалован в судебном порядке.


