
 

 

Об утверждении Положения о государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся 

осуществления градостроительной деятельности на территории городского 

округа Новокуйбышевск 

 

 

В целях обеспечения участников градостроительной деятельности 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 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 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности», приказом Минэкономразвития 

РФ от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности», статьей 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся 

осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа 

Новокуйбышевск(приложение).



2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по вопросам городского 

хозяйства В.К. Румянцева. 

 



 

                          Приложение к  

                                                             постановлению Администрации    

                                                                     городского округа Новокуйбышевск  

                                                                                      от 18.11.2013 г. № 3625 

                                                                                 (в редакции постановлений Администрации 

                                                                    городского округа Новокуйбышевск 

                                                 от 23.11.2016 г. № 2783, 

                                                 от 14.05.2018 г. № 1042, 

                                                 от 14.11.2018 г. № 2443) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

 

1. Основные положения 

1.1. Положение о государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся 

осуществления градостроительной деятельности на территории городского 

округа Новокуйбышевск (далее — 

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает состав государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 

— ГИС ОГД), конкретизирует структуру, порядок формирования и ведения ГИС 

ОГД, а также порядок предоставления сведений, содержащихся в ГИС ОГД, в 

части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 

территории городского округа Новокуйбышевск. 



1.3. ГИС ОГД является единственным официальным источником сведений 

о градостроительных регламентах общего и особого вида, иной регламентной 

информации об объектах градостроительной деятельности. 

1.4. Органом, непосредственно осуществляющим функции по ведению 

ГИС ОГД    в    городском    округе    Новокуйбышевск, является    

администрация городского    округа   Новокуйбышевск (далее — администрация) 

в лице уполномоченного структурного подразделения департамента 

капитального строительства и архитектуры (далее — департамент). 

1.5. Сведения ГИС ОГД являются муниципальным информационным 

ресурсом и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» находятся в 

муниципальной собственности. 

 

2. Структура ГИС ОГД 

2.1. Государственная информационная система состоит: 

из основных разделов, в которых содержится информация, 

предусмотренная частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

из дополнительных разделов, в которых содержится иная информация, 

имеющая отношение к градостроительной деятельности. 

2.2. Государственная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности включает в себя разделы: 

а) Раздел I «Документы территориального планирования Российской 

Федерации» содержит предусмотренные схемами территориального 

планирования Российской Федерации карты планируемого размещения объектов 

федерального значения, а также положения о территориальном планировании 

применительно к территории Российской Федерации, правовые акты 

уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, 

которыми утверждены соответствующие схемы территориального планирования 



Российской Федерации, правовые акты, которыми в указанные схемы вносятся 

изменения; 

б) Раздел II «Документы территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования 

Самарской области» содержит предусмотренные схемами территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемами 

территориального планирования Самарской области карты планируемого 

размещения объектов регионального значения и положения о территориальном 

планировании применительно к территории двух и более субъектов Российской 

Федерации, правовые акты уполномоченных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, которыми утверждены соответствующие 

схемы территориального планирования Российской Федерации, правовые акты, 

которыми в указанные схемы вносятся изменения; 

в) Раздел III «Документы территориального планирования городского 

округа Новокуйбышевск» содержит предусмотренные генеральным планом 

городского округа Новокуйбышевск карты планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, карты функциональных зон, а также 

положения о территориальном планировании, муниципальный правовой акт, 

которым утвержден генеральный план городского округа Новокуйбышевск, 

муниципальные правовые акты, которыми в указанный генеральный план 

вносятся изменения; 

г) Раздел IV «Нормативы градостроительного проектирования» содержит 

региональные нормативы градостроительного проектирования, нормативы 

градостроительного проектирования городского округа Новокуйбышевск, 

правовые акты уполномоченных органов государственной власти Самарской 

области, уполномоченных органов местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск, которыми утверждены соответствующие нормативы 

градостроительного проектирования, правовые акты и муниципальные правовые 

акты, которыми в указанные нормативы вносятся изменения; 



д) Раздел V «Градостроительное зонирование» содержит входящие в состав 

правил землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск 

порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и 

застройки, карты градостроительного зонирования, градостроительные 

регламенты, правовые акты уполномоченных органов государственной власти 

Самарской области, муниципальные правовые акты, которыми утверждены 

правила землепользования и застройки, правовые акты и муниципальные 

правовые акты, которыми в правила землепользования и застройки вносятся 

изменения; 

е) Раздел VI «Правила благоустройства территории» содержит правила 

благоустройства территории, правовые акты уполномоченных органов 

государственной власти Самарской области, муниципальные правовые акты, 

которыми утверждены правила благоустройства территории, правовые акты и 

муниципальные правовые акты, которыми в правила благоустройства вносятся 

изменения; 

ж) Раздел VII «Планировка территории» содержит основную часть проектов 

планировки территории и основную часть проектов межевания территории, 

утвержденных применительно к территории городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, правовые акты уполномоченных органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Самарской 

области, муниципальные правовые акты, которыми утверждены 

соответствующие проекты планировки территории и проекты межевания 

территории, правовые акты и муниципальные правовые акты, которыми в 

соответствующие проекты планировки территории и проекты межевания 

территории вносятся изменения; 

з) Раздел VIII «Инженерные изыскания» содержит материалы и результаты 

инженерных изысканий, выполненных на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области для подготовки документации по 

планировке территории, проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 



и) Раздел IX «Искусственные земельные участки» содержит разрешения на 

создание искусственных земельных участков на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области; 

к) Раздел X «Зоны с особыми условиями использования территории» 

содержит сведения о границах зон с особыми условиями использования 

территории применительно к территории городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, сведения об ограничениях по использованию земельных 

участков, установленных в такой зоне, правовые акты уполномоченных органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

Самарской области, муниципальные правовые акты об установлении, изменении, 

прекращении существования соответствующих зон с особыми условиями 

использования территории; 

л) Раздел XI «План наземных и подземных коммуникаций» представляет 

собой набор материалов: векторных и (или) растровых пространственных данных 

в виде послойного плана, на котором в отдельных слоях отображается 

информация о местоположении существующих и проектируемых сетей и 

объектов инженерно-технического обеспечения, электрических сетей; 

м) Раздел XII «Резервирование земель и изъятие земельных участков» 

содержит решения о резервировании земель, решения об изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд; 

н) Раздел XIII «Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных 

участках» содержит следующие сведения, документы и материалы: 

1) градостроительный план земельного участка; 

2) сведения о земельном участке (кадастровый номер земельного участка, 

его площадь, местоположение); 

3) результаты инженерных изысканий; 

4) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной 

документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 ч. 12 ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 



5) предусмотренный п. 3 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации раздел проектной документации объекта капитального 

строительства в случае строительства или реконструкции объекта капитального 

строительства в границах территории исторического поселения, выданные в 

отношении указанного раздела проектной документации объекта капитального 

строительства заключения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

о его соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным 

градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства (за исключением случая, если 

строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 

капитального строительства); 

6) заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено 

федеральным законом; 

7) заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено 

федеральным законом; 

8) сведения о размещении заключения экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, иных указанных в ч. 1 ст. 50.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации документов, материалов в 

едином государственном реестре заключений, реквизиты таких заключения, 

документов, материалов; 

9) разрешение на строительство; 

10) решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или 



Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о 

прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в 

разрешение на строительство; 

11) решение администрации городского округа Новокуйбышевск о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

12) решение администрации городского округа Новокуйбышевск о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 

13) акт, предусмотренный п. 6 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

14) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, а также заключение органа федерального государственного 

экологического надзора, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

15) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям 

энергетической эффективности с указанием класса его энергетической 

эффективности на момент составления этого акта; 

16) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический план объекта 

капитального строительства; 

17) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка; 



18) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 

параметров планируемых строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, направляемые в соответствии со ст. 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

19) предусмотренное п. 4 ч. 3 ст. 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в случае строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, поступившее в отношении указанного описания 

уведомление органа исполнительной власти Самарской области, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 

исторического поселения и установленным градостроительным регламентом 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства 

(за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлялись в 

соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства); 



20) уведомление об окончании строительства, уведомление о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, направляемые в 

соответствии с ч. 16, 19 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

21) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства; 

22) результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу; 

23) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства; 

24) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства; 

25) иные документы и материалы. 

Также в дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке 

помещаются выданные до введения в действие настоящего Кодекса технические 

паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на данном 

земельном участке 

2.3. Ведение ГИС ОГД, осуществляется путем сбора, документирования, 

актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения 

предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения сведений, документов и 

материалов в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности в соответствии с ч. 1.3 ст. 57 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подготовки, 

согласования, утверждения документов, предусмотренных ч. 7.1 ст. 56 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществления иных 

полномочий в области градостроительной деятельности с использованием ГИС 

ОГД, в том числе ГИС ОГД с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности. 

2.4. Администрация городского округа Новокуйбышевск обеспечивает 

размещение в ГИС ОГД документов, материалов, сведений о документах, 



материалах, поступивших от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, принявших, утвердивших, выдавших документы, 

материалы, которые подлежат в соответствии с настоящим Положением 

размещению в ГИС ОГД или сведения о которых подлежат размещению в ГИС 

ОГД, в течение пяти рабочих дней со дня их получения. 

2.5. Утвержденные, принятые, согласованные или выданные 

администрацией городского округа Новокуйбышевск документы, материалы, 

которые подлежат размещению или сведения о которых подлежат размещению в 

ГИС ОГД, в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 

на территории городского округа Новокуйбышевск, размещаются в указанной 

системе в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения, принятия или 

выдачи. 

2.6. Документирование сведений государственных 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. Порядок размещения документов 

в ГИС ОГД 

3.1. Поступившие в администрацию от органов государственной власти 

Российской Федерации и Самарской области иных органов местного 

самоуправления копии документов, сведения которых подлежат размещению в 

основных разделах ГИС ОГД, регистрируются и направляются в департамент для 

размещения их в ГИС ОГД. 

3.2. Копии текстовых документов предоставляются в бумажном виде. 

Графические (картографические) материалы предоставляются в бумажном и 

электронном видах. Электронные версии графических материалов 

предоставляются на электронном носителе в векторном формате используемых 

автоматизированных средств в местной системе координат МСК-63, Балтийской 

системе высот. 



3.3. Департамент вправе запрашивать у территориальных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской 

области, расположенных на территории городского округа Новокуйбышевск, 

структурных подразделений администрации городского округа Новокуйбышевск, 

муниципальных предприятий или учреждений, а также по согласованию — у 

юридических и физических лиц копии документов, подлежащих в соответствии с 

законодательством размещению в ГИС ОГД, за исключением конфиденциальной 

информации. 

3.4. Прием (регистрация) и размещение копий документов в ГИС ОГД 

включают в себя следующие процедуры в зависимости от того, является ли 

поступившая копия копией нового самостоятельного документа либо 

дополнением к документу, копия которого была зарегистрирована в ГИС ОГД. 

3.5. В случае если поступившая копия является копией нового 

самостоятельного документа, уполномоченными лицами департамента 

осуществляются: 

а) принятие решения о размещении документа в ГИС ОГД; 

б) помещение сведений о документе в соответствующий раздел (подраздел) 

ГИС ОГД   с   присвоением   регистрационного   номера; 

в) занесение в базу данных ГИС ОГД наименования и реквизитов 

документа, присвоение регистрационного номера документа в администрации 

городского округа. 

3.6. В случае если поступившая копия документа является дополнением к 

документу, зарегистрированному ранее в ГИС ОГД, уполномоченными лицами 

департамента осуществляется: 

а)  принятие решения о размещении документа в тот же раздел ГИС ОГД, 

где хранится основной документ, соответственно, указывается регистрационный 

номер основного документа; 

б)  выполнение процедуры установления связи между ранее 

зарегистрированным и уже хранящимся в ГИС ОГД документом и дополнением к 

нему; 



в)  присвоение документу (части документа) в ГИС ОГД регистрационного 

номера основного документа, частью которого является поступивший документ; 

г)  актуализация ранее размещенного документа; 

д)  помещение сведений о копии документа в ГИС ОГД. 

3.7. Факт размещения документа в ГИС ОГД отражается в 

соответствующем разделе ГИС ОГД. 

3.8. Размещение копий документов в ГИС ОГД осуществляется на 

безвозмездной основе. 

3.9. Книга учета сведений предназначена для учета документов, 

поступивших для размещения в ГИС ОГД, контроля сроков размещения 

документов в ГИС ОГД и для выполнения периодической инвентаризации 

сведений, размещенных в ГИС ОГД. 

Книга учета сведений ведется (в бумажном или электронном виде) в 

единственном экземпляре и состоит из последовательно заполняемых томов. 

Каждый том состоит из титульного листа и набора разграфленных и 

пронумерованных страниц. Все листы книги нумеруются и прошиваются, 

прошивка опечатывается. 

В случае ведения книги учета сведений в электронном виде определен 

следующий порядок: 

- новая книга (том) учета сведений ГИС ОГД заводится с начала года; 

- объем книги (тома) не более 50 листов; 

- в течение года, по мере заполнения одной книги (тома), заводится 

необходимое количество дополнительных книг (томов); 

- заполненная книга (том) прошивается, прошивка опечатывается. 

 

4. Предоставление сведений ГИС ОГД 

4.1. Предоставление сведений, содержащихся в ГИС ОГД, осуществляется 

бесплатно или за плату. 

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 



деятельности, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 

территории городского округа Новокуйбышевск, в соответствии с Методикой 

определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 № 57, 

устанавливается на каждый последующий год Думой городского округа 

Новокуйбышевск. 

4.2. Администрация городского округа Новокуйбышевск предоставляет 

сведения, документы, материалы, содержащиеся в ГИС ОГД, в том числе 

размещаемые в указанных информационных системах уполномоченным органом 

государственной власти Самарской области, по запросам органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц. 

4.3. Администрация городского округа Новокуйбышевск бесплатно 

осуществляет предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в ГИС ОГД, об объектах капитального строительства в организацию (орган) по 

учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и 

муниципального имущества в необходимом объеме, а также сведений о 

соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

сведений о классе энергетической эффективности многоквартирных домов в 

органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с 

осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Администрация городского округа Новокуйбышевск бесплатно 

осуществляет предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в ГИС ОГД, по запросам: 



1) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

По межведомственным запросам органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления сведения, документы и материалы, 

содержащиеся в ГИС ОГД, предоставляются не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

4.4. Для получения сведений, содержащихся в ГИС ОГД, заинтересованные 

лица подают в администрацию письменный запрос с указанием своего 

наименования (имени) и местонахождения (места жительства, регистрации), 

реквизитов обратной связи. 

4.5. В запросе указывается раздел ГИС ОГД, форма предоставления 

сведений (на бумажных и (или) электронных носителях, в текстовой и (или) 

графической формах), содержащихся в ГИС ОГД, способ доставки сведений (по 

почте, посредством электронной почты, получение непосредственно 

заинтересованным лицом или его представителем, или иные способы доставки), 

контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, адрес интернет-сайта 

(при наличии) или иные способы связи). 

4.6. Регистрация заявок осуществляется в книге учета заявок. Книга учета заявок 

предназначена для обеспечения организации процесса предоставления сведений ГИС 

ОГД, контроля сроков исполнения запросов, подготовки статистических отчетов о 

предоставлении сведений ГИС ОГД, проверки достоверности выданных сведений 

(например, при запросах из судебных органов), а также для оценки уровня 

предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности. Книга учета заявок 

ведется (в бумажном или электронном виде) в единственном экземпляре и состоит из 

последовательно заполняемых томов. Каждый том состоит из титульного листа и 



набора разграфленных и пронумерованных страниц. Все листы Книги нумеруются и 

прошиваются, прошивка опечатывается. 

В случае ведения книги учета заявок в электронном виде определен следующий 

порядок: 

- новая книга (том) учета заявок на предоставление сведений ГИС ОГД 

заводится с начала года; 

- объем книги (тома) не более 25 листов; 

- в течение года, по мере заполнения одной книги (тома), заводится необходимое 

количество дополнительных книг (томов); 

- заполненная книга (том) прошивается, прошивка опечатывается. 

4.7. Сведения, содержащиеся в ГИС ОГД, выдаются (направляются) 

заинтересованному лицу в срок, не превышающий 14 дней с даты внесения платы за 

предоставление указанных сведений. В случае предоставления сведений бесплатно — 

в срок, не превышающий 14 дней с даты поступления заявления о предоставлении 

сведений. Сведения об оплате запрашивается органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 

4.8. Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета городского округа, 

подлежит возврату в случае отказа департамента в предоставлении сведений, 

содержащихся в государственной информационной системе, по основанию, 

предусмотренному пунктом 5.1. настоящего Положения. 

4.9. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, 

содержащихся в государственной информационной системе, в случае, указанном 

в пункте 4.8. настоящего Положения, осуществляется на основании письменного 

заявления заинтересованного лица о возврате уплаченной суммы, поданного в 

администрацию. 

4.10. Администрация в течение 14 дней с даты регистрации заявления 

заинтересованного лица принимает решение о возврате уплаченной суммы. 

Возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 



4.11. Факт выдачи (направления) сведений, содержащихся в ГИС ОГД, и их 

содержание отражаются в электронной информационной системе учета 

обращений или на экземпляре выписки из ГИС ОГД, хранящейся в департаменте. 

 

5. Основания для отказа в предоставлении сведений ГИС ОГД 

5.1. В предоставлении сведений, содержащихся в ГИС ОГД, может быть 

отказано по причине установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации запрета на предоставление указанных сведений 

заинтересованному лицу. 

5.2. Об отказе в предоставлении сведений департамент письменно 

уведомляет заинтересованное лицо с указанием соответствующих причин. 

5.3. Отказ в выдаче сведений, содержащихся в ГИС ОГД, может быть 

обжалован в судебном порядке. 


