
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
с.Грачевка

Об утверждении Положения об автоматизированной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности администрации 

МО Грачевский район Оренбургской области.

В соответствии со ст. 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», приказом Министерства экономического развития Россий
ской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении методики определе
ния размера платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», ру
ководствуясь Уставом МО Грачевский район Оренбургской области, 
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение «Об автоматизированной информационной си

стеме обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Грачевского района Оренбургской области», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО Грачевский район от 06 марта 2007 
№ 95п «Об утверждении мероприятий по созданию и ведению инфор
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности при
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации по оперативным вопросам М.Н. Джа- 
лиева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз
мещению на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

Разослано: Джалиеву М.Н., отдел АиКС, организационно-правовому отде
лу, финансовому отделу, экономическому отделу, Счетной палате

Глава района С.А. Аверкиев



ение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

об автоматизированной информационной системе обеспечения градостро
ительной деятельности муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Градо
строительного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 9 июня 2006 года N 363 "Об информа
ционном обеспечении градостроительной деятельности" и регламентирует 
организацию ведения информационной системы обеспечения градострои
тельной деятельности МО Грачевский район Оренбургской области (далее 
- АИСОГД) и предоставления документов и материалов развития террито
рий Грачевского района и иных необходимых для градостроительной дея
тельности сведений заинтересованным лицам.
АИСОГД является автоматизированной информационной системой и 
представляет собой систематизированный свод документированных в со
ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде- *
рации о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществ
ления градостроительной деятельности сведений.
1.2. Целью ведения АИСОГД является обеспечение органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градо
строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, про
ведения землеустройства.
1.3. Ведение АИСОГД осуществляет Отдел архитектуры и капитального 
строительства администрации муниципального образования Грачевский 
район (далее по тексту - Отдел).
1.4. В соответствии с настоящим Положением Отдел осуществляет:
а) прием и размещение поступающих в АИСОГД документов, сведений, 
материалов в течение четырнадцати дней со дня их приема;
б) структурирование поступающих в АИСОГД документов, сведений, ма
териалов путем сведения их в тематические слои раздела, содержащего до
кументы, относящиеся к мониторингу процессов градостроительной дея
тельности;
в) организацию хранения информационных ресурсов АИСОГД;
г) подготовку форм заявлений на предоставление содержащихся в АИ-



3. Обмен и предоставление сведений АИСОГД

3.1. Обмен сведениями с функционирующими информационными систе
мами осуществляется на основе соглашений и регламентов об информаци
онном обмене. Обмен сведениями может осуществляться с использовани
ем телекоммуникационных систем при условии обеспечения защиты пере
даваемых в электронном виде документов и подтверждения юридической 
значимости этих документов на основе сертификатов открытых ключей и 
других сервисов инфраструктуры открытых ключей.
3.2. Сведения, содержащиеся в АИСОГД, предоставляются по запросу ор
ганов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
по запросам любых заинтересованных физических и юридических лиц.
3.3. Предоставление сведений АИСОГД осуществляется на основании за
явления, направляемого в администрацию Грачевского района.
3.4. Сведения АИСОГД могут предоставляться пользователю в виде спра
вок, копий документов, а также путем обеспечения доступа к информаци
онным ресурсам через средства связи и информационные сети, включая 
Интернет.
3.5. Сведения АИСОГД предоставляются на безвозмездной основе.

4.0тказ в предоставлении информации

Заинтересованному лицу может быть отказано в выдаче сведений 
АИСОГД в следующих случаях: - если содержание запроса не позволяет 
установить запрашиваемые сведения; - если запрашиваемые сведения от
сутствуют в базе данных АИСОГД; - при отсутствии у лиц права на их по
лучение. Об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в информа- >
ционной системе, заинтересованное лицо получает письменное уведомле
ние с указанием причин отказа. В случае отсутствия в АИСОГД запрошен
ных сведений оператором выдается справка соответствующего содержа
ния. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в судеб
ном порядке.


