
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Курганской области

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  государственную  информационную  систему  обеспечения
градостроительной  деятельности  Курганской  области  (далее  —  Система)  на
основе  типового  тиражируемого  программного  обеспечения,  размещенного  в
федеральной государственной информационной системе «Национальный фонд
алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин».

2. Утвердить  Положение  о  государственной  информационной  системе
обеспечения  градостроительной  деятельности  Курганской  области  согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Ввести Систему в эксплуатацию с 1 марта 2023 года.
4. Департаменту  информационных  технологий  и  цифрового  развития

Курганской области до 1 февраля 2023 года разработать и утвердить перечень
мероприятий по обеспечению ввода Системы в эксплуатацию.

5. Определить  Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  функциональным  оператором
Системы.

6. Определить  Департамент  информационных  технологий  и  цифрового
развития Курганской области техническим оператором Системы.

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
8. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
(3522) 42-91-06
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2023 года № _____
«О государственной 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Курганской области»

Положение
о государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Положение о государственной информационной системе обеспечения
градостроительной  деятельности  Курганской  области  (далее  —  Положение)
определяет  цель  создания,  задачи,  состав  участников  информационного
взаимодействия,  структуру  государственной  информационной  системы
обеспечения  градостроительной  деятельности  Курганской  области  (далее  —
Система),  а  также  определяет  порядок  подключения  к  Системе  и  порядок
информационного взаимодействия при ведении Системы.

2. В Положении используются следующие понятия:
автоматизированное  рабочее  место  (далее  -  АРМ)  –  совокупность  из

набора  объектов  модуля  Системы,  описывающих  определенную  предметную
область,  набора  функциональных  возможностей  Системы  по  созданию  и
обработке  информационных  ресурсов,  а  также  набора  шаблонов  проектов
документов и отчетных форм;

информационные ресурсы — информация, в том числе пространственные
данные,  метаданные,  документы,  описательные  данные,  ведение  которых
осуществляется в Системе;

описательные данные — сведения об объекте,  наделенные смысловым
значением;

объект  —  цифровое  представление  объекта  реальности,  содержащее
заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними (методов);

пространственный  объект  —  цифровая  модель  материального  или
абстрактного  объекта  с  указанием  его  идентификатора,  координатных  и
описательных данных;

пользователь — орган государственной власти Курганской области,  орган
местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области,
физическое  или  юридическое  лицо,  получающие  сведения,  документы,
материалы, размещенные в Системе; 

пространственные  данные  — цифровые  данные  о  пространственных
объектах,  включающие сведения  об их  местоположении,  форме и  свойствах,
представленные  в  координатно-временной  системе  в  составе  базовых
пространственных данных и пространственных данных, отнесенные к конкретной
предметной области;
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технические  требования  к  отраслевым  пространственным  данным
Курганской  области  — комплект  документов,  устанавливающих  требования  к
структуре,  объектному  составу,  классификации  и  атрибутам  тематических
пространственных данных, создаваемых в виде баз пространственных данных,
являющихся  информационными  ресурсами  и  подлежащих  размещению  в
Системе;

поставщики  —  органы  государственной  власти  Курганской  области  и
подведомственные  им  организации,  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  и  подведомственные  им
организации,  иные  организации,  подключенные  к  Системе,  принявшие,
утвердившие,  выдавшие сведения,  документы,  материалы,  которые подлежат
размещению в Системе, и обеспечивающие ведение информационных ресурсов
и реализацию своих полномочий с использованием Системы. 

3. Система  создана  для  обеспечения  органов  государственной  власти
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области, физических и юридических лиц достоверными
сведениями,  необходимыми  для  осуществления  градостроительной
деятельности на территории Курганской области.

4. В  системе  содержатся  сведения,  документы,  материалы  о  развитии
территорий,  об  их застройке,  о  существующих и  планируемых к  размещению
объектах  капитального  строительства  и  иные  необходимые  сведения  для
осуществления  градостроительной  деятельности  на  территории  Курганской
области.

5. Задачами Системы являются:
1) формирование  единого  информационного  пространства  в  сфере

градостроительной деятельности на территории Курганской области;
2) повышение  качества  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг в электронной форме;
3) автоматизация  деятельности  органов  государственной власти

Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области в  части  работы  с  пространственными  и
описательными  данными,  а  также  связанными  с  ними  документами  при
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг и  исполнении
государственных и муниципальных функций;

4) автоматизация ведения информационных ресурсов,  необходимых для
информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории
Курганской области, в электронной форме;

5) обеспечение  комплексного  подхода  и  соблюдения  технических
требований к  отраслевым пространственным данным  Курганской области при
ведении  информационных  ресурсов,  необходимых  для  информационного
обеспечения  градостроительной  деятельности  на  территории  Курганской
области;

6) обеспечение  информационного  обмена  между  участниками
информационного взаимодействия;

7) обеспечение  доступа  участников информационного  взаимодействия к
актуальным систематизированным пространственным данным.
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Раздел II. Информационные ресурсы

6. Система обеспечивает ведение следующих информационных ресурсов,
необходимых  для  информационного  обеспечения  градостроительной
деятельности на территории Курганской области:

1) информация,  полученная  на  основе  сведений  из  Единого
государственного  реестра  недвижимости  (сведений  об  административных
границах,  о  земельных  участках  и  объектах  капитального  строительства,
сведений о границах зон с особыми условиями использования территории);

2) сведения,  в том числе градостроительная документация,  подлежащие
размещению  в  Системе  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации;

3) пространственные и описательные данные, характеризующие состояние
и  использование  территории  (базовые  пространственные  данные,  адресный
план,  объекты  социальной,  коммунальной,  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры,  объекты  культурного  наследия,  иные  пространственные  и
описательные данные);

4) информация об объектах регионального и местного значения;
5) информация,  создаваемая,  получаемая  и  используемая  в  процессе

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  исполнения
государственных  и  муниципальных  функций,  для  которых  требуется
использование сведений из Единого государственного реестра недвижимости и
(или) результаты которых подлежат размещению в Системе;

6) информация, характеризующая данные, размещаемые в Системе.
7. Информационные ресурсы используются  при  реализации  полномочий

участников  информационного  взаимодействия путем  организации  доступа  к
указанным ресурсам посредством соответствующих АРМ.

Раздел III. Структура Системы 

8. Подсистема  «Градостроительство»  является  основным  элементом
Системы.

9. Подсистема «Градостроительство» состоит из следующих АРМ:
1) «Адресный план»;
2) «Сведения ЕГРН»;
3) «Муниципальные услуги и функции»;
4) «Государственные услуги»;
5) «Градостроительная документация»;
6) «ГИСОГД»;
7) «Социальная инфраструктура»;
8) «Транспортная инфраструктура»;
9) «Инженерная инфраструктура»;
10) «Объекты культурного наследия»;
11) «Топографические материалы»;
12) «Зоны особого регулирования»;
13) «Субъекты»;



5

14) «Документы».
10. Состав  и  структура  подсистемы и  АРМ  может  быть  изменена  и

дополнена в рамках развития Системы.
11. Картографической  основой  Системы  является  картографическая

основа Единого государственного реестра недвижимости.
12. Система  координат,  используемая  для  хранения  и  отображения

пространственных  данных  Системы,  соответствует  системе  координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Раздел IV. Участники информационного взаимодействия

13. Участниками информационного взаимодействия являются:
1) функциональный  оператор  Системы  (далее  —  функциональный

оператор);
2) технический оператор Системы (далее — технический оператор);
3) поставщики;
4) пользователи.
14. Функциональный оператор:
1) определяет  направления  развития  Системы,  принимает  решения  о

модернизации и развитии функциональных возможностей Системы;
2) осуществляет разработку и утверждение в пределах предоставленных

полномочий  правовых  актов  и  иных  документов,  необходимых  для  создания,
функционирования, ведения, развития Системы и ее подсистем;

3) осуществляет ведение Системы;
4) контролирует ведение информационного ресурса в части соблюдения

сроков, качества подготовки поставщиками информации, подлежащей внесению
в Систему;

5) осуществляет  методическую  поддержку  по  вопросам  организации
ведения Системы и ее подсистем;

6)  осуществляет информационно-аналитическую поддержку поставщиков
и  пользователей  по  вопросам  работы  с  пространственными  данными  с
использованием Системы;

7) согласовывает  подключение  к  Системе,  принимает  решение  об
отключении от Системы;

8) осуществляет контроль надлежащего функционирования и достижения
целевых показателей функционирования и развития Системы;

9) определяет должностных лиц, ответственных за выполнение функций и
обязанностей функционального оператора.

15. Технический оператор:
1) обеспечивает функционирование серверной части Системы;
2) обеспечивает  информационную  безопасность  (аппаратной  и

программной) серверной части Системы и обрабатываемых в ней данных;
3) осуществляет создание дополнительных подсистем и АРМ Системы в

соответствии с требованиями, разработанными функциональным оператором;
4) утверждает  технические  форматы  обмена  пространственными

данными, осуществляет их поддержку в соответствии с Положением о системе
требований  к  отраслевым  пространственным  данным  Курганской  области,
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приведенном в  приложении  1  к  Положению (далее  — Положение  о  системе
требований);

5) обеспечивает техническую возможность автоматизированной проверки
информации,  содержащей  пространственные  данные,  на  предмет  ее
соответствия Положению о системе требований;

6) принимает решение о подключении к Системе;
7) осуществляет  управление  учетными  записями  (создание,  изменение,

блокировка учетных записей, настройка функционала учетных записей);
8) осуществляет техническое подключение пользователей и поставщиков

к Системе;
9) осуществляет учет пользователей и поставщиков;
10) проводит торги по закупке, внедрению и сопровождению функционала

Системы и ее подсистем;
11) определяет должностных лиц, ответственных за выполнение функций

и обязанностей технического оператора.
16. Поставщики:
1) определяют  лиц,  ответственных  за  ведение  соответствующих  АРМ,

внесение  информации  в  Систему,  взаимодействие  с  функциональным
оператором  и  техническим  оператором  (далее  —  должностные  лица
поставщика);

2) обеспечивают  достоверность  и  актуальность  информации,  которая
размещается поставщиками в Системе;

3) актуализируют сведения о должностных лицах поставщика;
4) подготавливают  отраслевые  пространственные  данные,  подлежащие

размещению  в  Системе  в  электронном  виде  и  форматах  данных,
соответствующих системе требований к отраслевым пространственным данным;

5) обеспечивают  получение  и  предоставление  функциональному
оператору  и  техническому  оператору  для  загрузки  в  Систему  параметров
перехода от системы координат муниципального образования к государственной
системе координат;

6) осуществляют направление  в  адрес  функционального  оператора
отзывов и предложений по работе и развитию Системы;

7) обеспечивает  информационную  безопасность  (аппаратной  и
программной) АРМ, подключаемых к Системе и обрабатываемых в ней данных;

8) оказывают  государственные  и  муниципальные  услуги,  исполняют
государственные и муниципальные функции  с использованием Системы.  

17.  Пользователи оказывают государственные и муниципальные услуги,
исполняют  государственные  и  муниципальные  функции с  использованием
Системы.

18. Ответственность  за  полноту  и  достоверность  информации,
направляемой  для  размещения  в  Системе,  несут  лица,  направившие  такую
информацию.
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Раздел V. Подключение к Системе, отключение от Системы,  создание
(аннулирование ) учетных записей в Системе

19. Для подключения к Системе органы государственной власти Курганской
области, подведомственные им организации, органы местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  подведомственные  им
организации, иные организации, принявшие, утвердившие, выдавшие сведения,
документы,  материалы,  которые подлежат  размещению в  Системе  (далее  —
заявители),  направляют  функциональному  оператору  письменный  запрос  на
подключение к Системе по форме согласно приложению 2 к Положению (далее
— запрос).

20. Функциональный оператор в течение 10 рабочих дней, следующих за
днем  получения  запроса,  рассматривает  его,  принимает  решение  о
согласовании  подключения  заявителя  к  Системе  (далее  —  решение  о
согласовании) либо об отказе в согласовании подключения заявителя к Системе
(далее — решение об отказе в согласовании).

21. В случае принятия решения о согласовании функциональный оператор
в  течение  пяти  рабочих  дней,  следующих  за  днем  принятия  решения,
направляет техническому оператору копию принятого решения и запроса.

22. О  принятом решении  о  согласовании  подключения  функциональный
оператор уведомляет заявителя в течение 10 рабочих дней, следующих за днем
принятия  решения,  посредством  почтовой  связи  (электронной  почты),  о  чем
делается соответствующая отметка в решении о согласовании.

О принятом решении об отказе в  согласовании функциональный оператор
уведомляет заявителя  в течение 10 рабочих дней, следующих за днем принятия
решения,  посредством  почтовой  связи  (электронной  почты),  о  чем  делается
соответствующая отметка в решении об отказе в  согласовании. В уведомлении
указываются причины отказа в подключении заявителя к Системе.

23. Основаниями для принятия функциональным оператором решения об
отказе в согласовании являются:

1) несоответствие  запроса  требованиям,  указанным  в  пункте  19
Положения;

2) предоставление в запросе недостоверной информации;
3) направление запроса лицом, не отвечающим требованиям, указанным в

пункте 19 Положения.
24. Технический оператор в течение 10 рабочих дней, следующих за днем

получения  документов,  указанных  в  пункте  21  Положения,  рассматривает  их,
принимает  решение  о  подключении  заявителя  к  Системе  либо  об  отказе  в
подключении заявителя к Системе.

25. О принятом решении о подключении заявителя к Системе  технический
оператор уведомляет заявителя в течение 10 рабочих дней, следующих за днем
принятия  решения,  посредством  почтовой  связи  (электронной  почты),  о  чем
делается  соответствующая  отметка  в  решении  о  подключении  заявителя  к
Системе.  В  уведомлении  указывается  необходимость  направления
техническому  оператору  заявок  на  создание  в  Системе  учетных  записей
должностных лиц поставщика по форме согласно приложению 3 к Положению
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(далее — заявки) в течение 15 рабочих дней, следующих за днем получения
уведомления.

О  принятом  решении  об  отказе  в  подключении  заявителя  к  Системе
технический  оператор  уведомляет  заявителя   в  течение  10  рабочих  дней,
следующих  за  днем  принятия  решения,  посредством  почтовой  связи
(электронной  почты),  о  чем  делается  соответствующая  отметка  в  решении  о
подключении заявителя к Системе. В уведомлении указываются причины отказа
в подключении заявителя к Системе.

26. Основаниями  для  принятия  техническим  оператором  решения  об
отказе в подключении заявителя к Системе являются:

1) невозможность  соблюдения  при  подключении  заявителя  к  Системе
требований технической и информационной безопасности Системы;

2) отсутствие или недостаток программных или технических ресурсов для
подключения заявителя к Системе;

3) предоставление в запросе недостоверной информации.
27. Технический оператор осуществляет подключение заявителя к Системе

в  течение  20  рабочих  дней,  следующих  за  днем  получения  документов,
указанных в пункте 21 Положения.

28. Технический  оператор  осуществляет  создание  в  Системе  учетных
записей  должностных лиц поставщика в течение 10 рабочих дней, следующих
за днем получения заявок.

29. Технический  оператор  вправе  приостановить  создание  в  Системе
учетной записи должностного лица поставщика в случае:

1) выявления в заявке недостоверной информации;
2) невозможности  соблюдения  при  создании  в  Системе  учетной  записи

должностного  лица  поставщика  требований  технической  и  информационной
безопасности Системы.

30. В случае выявления в заявке недостоверной информации технический
оператор  уведомляет  поставщика  о  необходимости  уточнения  информации,
содержащейся  в  заявке,  в  течение  двух  рабочих  дней,  следующих  за  днем
выявления недостоверной информации.

Поставщик в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения
уведомления о необходимости уточнения информации, содержащейся в заявке,
направляет техническому оператору уточненную информацию.

Технический  оператор  создает  в  Системе учетную запись  должностного
лица поставщика в  течение 10 рабочих дней,  следующих за днем получения
уточненной информации.

В  случае  непредоставления  (несвоевременного  предоставления)
уточненной  информации  технический  оператор  не  создает  учетную  запись
должностного лица поставщика в Системе.

31.  В  случае  невозможности  соблюдения  техническим  оператором  при
создании в Системе учетной записи должностного лица поставщика требований
технической и информационной безопасности Системы технический оператор в
течение  двух  рабочих  дней,  следующих  за  днем  выявления  указанных
обстоятельств, направляет поставщику уведомление о приостановке создания в
Системе учетных записей должностных лиц поставщика.
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В течение 10  рабочих  дней,  следующих за днем устранения указанных
обстоятельств, технический оператор осуществляет создание в Системе учетных
записей должностных лиц поставщика. 

32. Отключение  поставщика  от  Системы  производится  техническим
оператором:

1) на основании письменного запроса поставщика в течение трех рабочих
дней, следующих за днем получения запроса;

2) на  основании  письменного  запроса  функционального  оператора  в
течение  трех  рабочих  дней,  следующих  за  днем  получения  запроса  (с
незамедлительным (в течение 24 часов) уведомлением поставщика);

3) на  основании  решения  технического  оператора  в  случае,  если
отключение поставщика от Системы необходимо для обеспечения технической и
информационной безопасности Системы (с незамедлительным уведомлением (в
течение 24 часов) поставщика).

33. Аннулирование доступа к Системе учетной записи должностного лица
поставщика  производится  техническим  оператором  на  основании  заявки  на
аннулирование  доступа  к  Системе  учетной  записи  должностного  лица
поставщика по форме согласно приложению 4 к Положению в течение  пяти
рабочих дней, следующих за днем ее получения.

34. Повторное подключение поставщика к Системе, отключенного от нее в
соответствии с подпунктом 3 пункта 32 Положения, производится техническим
оператором в течение пяти рабочих дней с даты устранения причин, приведших
к отключению поставщика от Системы.

Раздел VI. Информационное взаимодействие при ведении Системы 

35. Информационное взаимодействие осуществляется путем организации
техническим  оператором  доступа  поставщикам  и  пользователям  к  АРМ  и
соответствующим информационным ресурсам. 

36. Порядок,  сроки  размещения  поставщиками  информации  в  Системе
определяются функциональным оператором.

37. Работа с функциями отдельных АРМ осуществляется в соответствии с
инструкциями, утверждаемыми функциональным оператором.

38. Объектами  информационного  взаимодействия  в  рамках  ведения
Системы  являются  пространственные  и  описательные  данные,  документы,
метаданные.

39. Информация,  включая  пространственные  данные,  не
соответствующая требованиям  Положения о системе требований, в Системе не
размещается.

40. Поставщик  несет  ответственность  за  несвоевременную  передачу
информации,  подлежащей  размещению  в  Системе,  а  также  за  передачу
информации,  не  соответствующей  требованиям  Положения  о  системе
требований.

41. Участники  информационного  взаимодействия  несут  ответственность
за ненадлежащее распространение сведений,  составляющих государственную
тайну, в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1
к Положению о государственной 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Курганской области

Положение
о системе требований к отраслевым пространственным данным

Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Положение  о  системе  требований  к  отраслевым  пространственным
данным  Курганской  области  (далее  —  Положение  о  системе  требований)
определяет  цель,  задачи,  состав,  область  применения системы требований  к
отраслевым пространственным данным Курганской области.

2. В  настоящем  Положении  о  системе  требований  используются
следующие термины:

система требований к отраслевым пространственным данным Курганской
области (далее - система требований) - комплект документов, устанавливающих
требования  к  структуре,  объектному  составу,  классификации  и  атрибутам
отраслевых  пространственных  данных,  создаваемых  в  виде  баз
пространственных данных Курганской области;

градостроительная  документация  -  обобщенное  наименование
документов  территориального  планирования,  документов  градостроительного
зонирования муниципальных образований Курганской области и документации
по планировке территорий Курганской области;

пространственные данные - географические данные о пространственных
объектах и их наборах;

отраслевые пространственные данные — особый вид пространственных
данных,  создаваемых  при  ведении  земельного,  градостроительного  и  других
государственных  кадастров,  при  инженерных  изысканиях,  строительстве  и
эксплуатации зданий и сооружений;

пространственный объект - объект, который хранит свое географическое
представление,  представленное обычно в  виде точки,  линии или  полигона,  в
качестве одного из свойств (полей) в строке;

геоинформационная  система  -  система  сбора,  хранения,  анализа  и
графической  визуализации  пространственных  (географических)  данных  и
связанной с ними информации о необходимых объектах;

электронные  сервисы  проверки  —  программные,  аппаратные  и
программно-аппаратные  средства  автоматизированной  или  автоматической
проверки  (в  том  числе  сайты  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»)  пространственных  данных  на  предмет  соответствия  системе
требований; 

пользователи  системы  требований  -  органы  государственной  власти
Курганской  области,  подведомственные  им  организации,  органы  местного
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самоуправления  Курганской  области,   подведомственные  им  организации,
организации - разработчики отраслевых пространственных данных, проектные
организации  -  разработчики  градостроительной  документации,  физические  и
юридические лица.

3. Контроль, методическое обеспечение применения системы требований
и информирование пользователей системы требований об изменениях системы
требований  осуществляет  Департамент  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Раздел II. Цель и задачи системы требований

4. Целью  создания  системы  требований  является  повышение  качества
отраслевых  пространственных  данных,  в  том  числе  градостроительной
документации,  за  счет  формирования  и  реализации  единых  подходов  к
созданию отраслевых пространственных данных в Курганской области.

5. Задачами системы требований являются:
унификация  и  систематизация  отраслевых  пространственных  данных

Курганской области;
повышение  качества  размещаемой  информации  при  ведении

государственной  информационной  системы  обеспечения  градостроительной
деятельности  Курганской  области  (далее  —  Система)  и  иных
геоинформационных систем Курганской области.

Раздел III. Состав системы требований

7. Система требований включает в себя:
1) классификаторы и справочники отраслевых пространственных данных

Курганской  области,  утверждаемые  Департаментом  информационных
технологий и цифрового развития Курганской области, в том числе:

систему  классификаторов  объектов  градостроительной  деятельности
Курганской области;

требования  к  структуре  электронных  проектов  градостроительной
документации Курганской области;

объектный  состав  градостроительной  документации  (классы  объектов),
перечень  атрибутов  объектов  градостроительной  документации  и  правила  их
заполнения;

условные  обозначения  объектов  градостроительной  документации
Курганской области.

2) требования  к  структуре  отраслевых  пространственных  данных,
градостроительной документации, в том числе требования к:

схеме территориального планирования Курганской области;
схеме  территориального  планирования  муниципальных  образований

Курганской области;
генеральному плану городских округов, поселений Курганской области;
документации по планировке территорий Курганской области;
документам градостроительного зонирования муниципальных образований

Курганской области;
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3) Регламент  ведения  системы  требований  к  отраслевым
пространственным данным Курганской области.

8. Отдельным  дополнением  к  системе  требований  являются
разработанные в соответствии с системой требований технические требования к
пространственным  данным  -  машиночитаемые  данные  классификаторов,
справочников  и  другие  данные,  используемые  Системой  и  иными
геоинформационными  системами  Курганской  области  для  проверки
разработанных данных на предмет соответствия системе требований.

Раздел IV. Применение системы требований 

9. Система требований  в  обязательном  порядке  применяется
пользователями системы требований при:

подготовке  и  утверждении  документации  на  выполнение  работ  по
разработке отраслевых пространственных данных, подлежащих размещению в
Системе;

подготовке  и  утверждении  документации  на  выполнение  работ  по
разработке  градостроительной  документации  на  региональном  и
муниципальном уровне;

проверке  и  согласовании  разработанных  отраслевых  пространственных
данных регионального и муниципального уровней и проектов градостроительной
документации;

создании  и  эксплуатации  региональных  и  муниципальных
геоинформационных систем;

организации  информационного  взаимодействия  с  различными
информационными  системами  с  целью  решения  вопросов,  связанных  с
развитием территорий на региональном и муниципальном уровне;

ведении Системы и иных геоинформационных систем Курганской области
регионального и муниципального уровня.

10. Система  требований  применяется  при  разработке  региональных  и
муниципальных  электронных  сервисов  проверки  соответствия  проектов
градостроительной  документации  системе  требований.  Указанные  сервисы
могут  использоваться  в  процессе  разработки  или  сдачи  (приемки)  работ  по
проектированию градостроительной документации.
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Приложение 2
к Положению о государственной 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Курганской области

Запрос на подключение к государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности

Курганской области

г. __________    «__» ___________ 20 __ г.

Общие сведения

Полное наименование:

Сокращенное наименование (при наличии):

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер телефона (факса):

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Ф.И.О.* руководителя:

Наименование должности руководителя:

Наименование и реквизиты 
учредительного документа:
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Сведения о должностных лицах органа государственной власти Курганской
области,  организации, подведомственной органу государственной власти

Курганской области, органа местного самоуправления муниципального
образования Курганской области,  организации, подведомственной органу

местного самоуправления муниципального образования Курганской области,
иной организации, принявшей, утвердившей, выдавшей сведения, документы,

материалы, которые подлежат размещению в  государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

Курганской области (далее — органы (организации), Система
соответственно)

1. Должностное лицо, ответственное за организацию работы

Ф.И.О.*:

Наименование должности:

Контактный номер телефона:

Адрес электронной почты:

2. Должностное  лицо,  ответственное  за  подключение  должностных  лиц  органа
(организации) к Системе

Ф.И.О.*:

Наименование должности:

Контактный номер телефона:

Адрес электронной почты:

3. Должностное  лицо,  ответственное  за  техническое  сопровождение  работы
должностных лиц органа (организации) к Системе

Ф.И.О.*:

Наименование должности:

Контактный номер телефона:

Адрес электронной почты:

4. Должностное  лицо,  ответственное  за  обеспечение  мер  информационной
безопасности при работе должностных лиц органа (организации) в Системе

Ф.И.О.*:

Должность:

Контактный номер телефона:

Адрес электронной почты:
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Направлением данной заявки ___________________________подтверждает
                                                                 (наименование органа (организации))

свое согласие и берет на себя обязательства по организации работы Системе в
соответствии  с  Положением  о  государственной  информационной  системе
обеспечения градостроительной деятельности Курганской области и Положение
о  системе  требований  к  отраслевым  пространственным  данным  Курганской
области.

Наименование должности 
руководителя (иного 
уполномоченного лица) органа 
(организации) Ф.И.О.*

м.п. (при наличии)

* - фамилия, имя, отчество (при наличии).
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Приложение 3
к Положению о государственной 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Курганской области

Заявка
на создание в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Курганской области учетной записи

должностного лица органа государственной власти Курганской области,
организации, подведомственной органу государственной власти

Курганской области, органа местного самоуправления муниципального
образования Курганской области, организации, подведомственной органу

местного самоуправления муниципального образования Курганской
области, иной организации, принявшей, утвердившей, выдавшей сведения,
документы, материалы, которые подлежат размещению в  государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

(наименование органа государственной власти Курганской области, организации, подведомственной
органу государственной власти Курганской области, органа местного самоуправления муниципального

образования Курганской области, организации, подведомственной органу местного самоуправления
муниципального образования Курганской области, иной организации, принявшей, утвердившей,
выдавшей сведения, документы, материалы, которые подлежат размещению в  государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее — орган (организация))

В целях организации работы в государственной информационной системе
обеспечения  градостроительной  деятельности  Курганской  области  (далее  -
Система)  просим  предоставить  доступ  ответственного  специалиста  органа
(организации) к  информационным ресурсам Системы:

Наименование вида сведений  Сведения о сотруднике

Ф.И.О.*

Должность

Подразделение

Уровень прав доступа пользователя для работы в Системе:

Наименование вида прав Наличие прав (да/нет)

Права для работы с элементами адресации

Права на размещение данных в Системе

Права на работу для оказания услуг по 
оформлению документации по планировке 
территории
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Права на работу для оказания услуг по 
выдаче градостроительного плана 
земельного участка

Права на работу для оказания услуг по 
индивидуальному жилищному 
строительству

Права на работу для оказания услуг по 
сносу объектов капитального строительства

Права на работу для оказания услуг по 
выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Права на работу для оказания услуг по 
предварительному согласованию 
предоставления земельного участка

Права на работу для оказания услуг по 
выдаче разрешения на строительство

Права на работу для оказания услуг по 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Права на работу для оказания услуг по 
утверждению схемы размещения 
земельного участка (СРЗУ)

Права на работу для оказания услуг по 
выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства

Наименование должности 
руководителя (иного 
уполномоченного лица) органа 
(организации) Ф.И.О.*

м.п. (при наличии)

* - фамилия, имя, отчество (при наличии).
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Приложение 4
к Положению о государственной 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Курганской области

Заявка
на аннулирование доступа к

государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Курганской области учетной записи

должностного лица органа государственной власти Курганской области,
организации, подведомственной органу государственной власти

Курганской области, органа местного самоуправления муниципального
образования Курганской области, организации, подведомственной органу

местного самоуправления муниципального образования Курганской
области, иной организации, принявшей, утвердившей, выдавшей сведения,
документы, материалы, которые подлежат размещению в  государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

(наименование органа государственной власти Курганской области, организации, подведомственной
органу государственной власти Курганской области, органа местного самоуправления муниципального

образования Курганской области, организации, подведомственной органу местного самоуправления
муниципального образования Курганской области, иной организации, принявшей, утвердившей,
выдавшей сведения, документы, материалы, которые подлежат размещению в  государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее — орган (организация))

В  целях  защиты  данных  в  государственной  информационной  системе
обеспечения градостроительной деятельности Курганской области (далее - Система)
просим аннулировать доступ к Системе, для учетной записи, связанной со следующими
данными субъекта:

Наименование вида сведений  Сведения о сотруднике

Ф.И.О.*

Должность

Подразделение

Наименование должности 
руководителя (иного 
уполномоченного лица) органа 
(организации) Ф.И.О.*

м.п. (при наличии)

* - фамилия, имя, отчество (при наличии).


