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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
05.08.2019                                                                                                                № 125-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению размещения в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области 

сведений, документов и материалов, размещенных в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

Во исполнение пункта 4 раздела IV Протокола заседания 

Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 22 марта 

2019 года № 6, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению размещения в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, 

документов и материалов, размещенных в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (прилагается). 

2. Разместить план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

размещения в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов 

и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                               

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 05.08.2019г. № 125-ПГ 

 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению размещения в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов, 

размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

№ Мероприятия 

Вид 

доку-

мента 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – 

ИСОГД) муниципального образования 

1.1 Подготовка 

муниципального 

правового акта о 

проведении 

инвентаризации 

Право-

вой акт 

Утвержденный 

правовой акт 

До  

1 сентября 

2019 года 

Бобре М.И. 

Сметанина С.А. 

Останин Н.В. 

1.2 Проведение 

инвентаризации 

сведений, 

документов и 

материалов, 

размещенных в 

информационных 

системах 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

муниципального 

образования 

 Инвентаризацион-

ная опись                         

(по каждому 

разделу ИСОГД), 

установленной 

формы и 

установленного 

формата, 

подписанная 

инвентаризацион-

ной комиссией и 

утвержденная 

главой 

муниципального 

образования 

До  

1 декабря 

2019 года 

Бобре М.И. 

Сметанина С.А. 

Останин Н.В. 

1.3 Передача 

инвентаризационной 

описи в электронном 

виде, подписанной 

усиленной 

квалифицированной 

электронной 

подписью, в 

Министерство 

строительства и 

развития 

  До  

1 января 

2020 года 

Бобре М.И. 

Сметанина С.А. 

Останин Н.В. 
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инфраструктуры 

Свердловской 

области 

2. Подготовка пространственных (векторных) данных графических частей документов 

генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и 

межевания территорий для размещения в государственной ИСОГД Свердловской 

области 

2.1 Подготовка 

пространственных 

(векторных) данных 

графических частей 

утвержденных 

документов 

генеральных планов, 

правил 

землепользования и 

застройки, проектов 

планировки и 

межевания 

территорий для 

загрузки в базу 

данных 

государственной 

ИСОГД путем 

формирования 

файлов, созданных с 

использованием 

XML-схем в 

геоинформационной 

системе QGIS  

 Пространственные 

(векторные) 

данные 

подготовлены к 

загрузке в базу 

данных 

государственной 

ИСОГД 

Свердловской 

области 

До  

1 сентября 

2020 года 

Бобре М.И. 

Сметанина С.А 

Останин Н.В. 

 


