
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 августа 2019 года № 456 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению 

размещения в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области сведений, 

документов и материалов, размещённых в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Ачитского городского округа 

 

 

В целях исполнения ст. 57 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, пункта 4 раздела IV протокола заседания Инвестиционного Совета 

при Губернаторе Свердловской области от 04 марта 2019 № 6 в части 

размещения в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области информационных 

ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Ачитского городского округа администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

размещения в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и 

материалов, размещённых в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Ачитского городского округа.  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 

  Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков 
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                             Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 23 августа 2019 года № 456 

 

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

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов, 

размещённых в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Ачитского городского округа 

 

№ Мероприятие Вид 

документа 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, 

размещенных в ИСОГД Ачитского городского округа 

1.1. Подготовка 

НПА о 

проведении 

инвентаризации 

распоряже

ние 

Утвержденн

ый НПА 

до 

01.11.2019 

Заведующая 

отделом 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

(Гончарова 

Е.С.), 

специалист 1 

категории 

отдела 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

(Хрущева Е.Н.) 

1.2. Проведение 

инвентаризации 

сведений, 

документов и 

материалов, 

размещенных в 

информационно

й системе 

обеспечения 

 Инвентариза

ционная 

опись по 

каждому 

разделу 

ИСОГД, 

установленн

ой формы и 

установленн

до 

15.12.2019 

Заведующая 

отделом 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 
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градостроитель

ной 

деятельности 

Ачитского 

городского 

округа 

ого формата, 

подписанная 

инвентариза

ционной 

комиссией и 

утвержденна

я главой 

Ачитского 

городского 

округа 

(Гончарова 

Е.С.), 

специалист 1 

категории 

отдела 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

(Хрущева Е.Н.) 

1.3.  Передача 

инвентаризацио

нной описи в 

электронном 

виде, 

подписанной 

усиленной 

квалифицирова

нной 

электронной 

подписью, в 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктур

ы Свердловской 

области 

  до 

01.01.2020 

Заведующая 

отделом 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

(Гончарова 

Е.С.), 

специалист 1 

категории 

отдела 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

(Хрущева Е.Н.)  

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 

пространственн

ых (векторных) 

данных 

графических 

частей 

утвержденных 

документов 

 Пространств

енные 

(векторные) 

данные 

подготовлен

ы к загрузке 

в базу 

данных 

до 

01.09.2020 

Заведующая 

отделом 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 
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генеральных 

планов, правил 

землепользован

ия и застройки, 

проектов 

планировки и 

межевания 

территорий для 

загрузки в базу 

данных 

государственно

й ИСОГД путем 

формирования 

файлов, 

созданных с 

использованием

XML-схем в 

геоинформацио

нной системе 

QGIS 

государствен

ной ИСОГД 

Свердловско

й области   

округа 

(Гончарова 

Е.С.), 

специалист 1 

категории 

отдела 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

(Хрущева Е.Н.) 

 

*При их наличии в администрации Ачитского городского округа 


