
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление Администр ции 
города Белово от 07.06.2010 № 137-п «Об утверждении «Положен я о 
формировании муниципальной информационной системы обеспеч ния 
градостроительной деятельности муниципального образов ния 
«Беловский городской округ»

На основании статьи 56 Градостроительного кодекса Росси ской 
Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи ации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов ения 
Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспе ении 
градостроительной деятельности», в целях приведения муниципа; щых 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положег ie о 
формировании муниципальной информационной системы обеспе ения 
градостроительной деятельности муниципального образования «Бело ский 
городской округ», утвержденное постановлением Администрации г рода 
Белово от 07.06.2010 № 137-п (в редакции от 27.06.2013 г.):

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения, содержащиеся в МИС ОГД, являются открыть л и  и 

общедоступными, за исключением сведений, отнесенных в соответст ии с 
федеральными законами к категории ограниченного доступа.».

1.2. Абзац 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Информация из МИС ОГД предоставляется пользователя на

бумажных и (или) электронных носителях в текстовом или графин* :ком 
форматах.».

1.3. Пункт 2.9. исключить.
1.4. Пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предоставление сведений информационной системы обеспе ения

градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или за г тату. 
Размер платы за предоставление сведений, содержащихс: в
информационной системе градостроительной деятельности, устанавлиЕ ется



Администрацией Беловского городского округа на основании Метод ки 
определения размера платы за предоставление сведений, утвержден ой 
Министерством экономического развития и торговли РФ, и не дол: :ен 
превышать максимальный размер платы, установленной Постановлен ем 
Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспече ии 
градостроительной деятельности».

По запросам органов государственной власти Российской Федераь ш, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга ов 
местного самоуправления, организаций (органов) по учету объек ов 
недвижимого имущества, учету государственного и муниципальн то 
имущества, а в случаях, предусмотренных федеральными закона ш, 
физических и юридических лиц, информация, содержащаяся в МИС О 'Д, 
предоставляется бесплатно.».

1.5. Пункт 4.6. исключить.
1.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление сведений из муниципальной информацион ой 

системы обеспечения градостроительной деятельности
Предоставление сведений, содержащихся в МИС ОГД, осуществляе ся 

в порядке, установленном административным регламентом предоставле ия 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информацион: ой 
системы обеспечения градостроительной деятельности».».

1.7. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основания для отказа в предоставлении сведений из 

муниципальной информационной системы обеспечения градостроитель: ой 
деятельности

Основания для отказа в предоставлении сведений из муниципалы ой 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельно ти 
установлены административным регламентом предоставле: ия 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информацион: ой 
системы обеспечения градостроительной деятельности».».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловск го 
городского округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать постановление в средст ах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловск го 
городского округа (С.В. Макрушин) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского окр га 
www.bclovo42.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по строительс ву 
А.Ф. Бахура. г<Гс*°г‘>

И.о. Главы Беловско 
городского округа А.В. Горелова

http://www.bclovo42.ru

