
Предложения по изменению в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 “Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности”: 
 
№ Предложение по изменению Цель изменения 

1 п. 23 Правил предоставления сведений, 
документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной 
деятельности изложить в следующей 
редакции: 
“В случае отсутствия в информационной 
системе сведений, документов, материалов, 
в отношении которых поступил запрос, 
межведомственный запрос, органом 
местного самоуправления проводится сбор 
необходимых сведений, документов, 
материалов из данных, размещенных в 
информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности 
муниципальных образований или 
муниципальных архивов для их 
предоставления пользователям с учетом 
сроков, установленных в пунктах 14 и 15 
настоящих Правил” 

В ряде случаев из-за размытой 
формулировки заявители необоснованно 
требуют от органов местного 
самоуправления проведение поиска и 
размещения в ГИСОГД сведений, 
документов и материалов (в случаях, 
когда документы не были направлены на 
размещение в ГИСОГД) при этом на 
такие действия органы местного 
самоуправления не уполномочены. 
Уточняем из каких источников точно 
должен осуществляться сбор. 

2 п. 20 Правил ведения государственных 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 
исключить. 
“Сведения, документы, материалы при их 
размещении в информационной системе 
подписываются уполномоченным лицом 
органа, осуществляющего ведение 
информационной системы, усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.” 

Приказом Минстроя установлены 
требования по ведению электронного 
журнала учета действий пользователей в 
ГИСОГД, в котором отражаются все 
действия пользователей ГИСОГД в том 
числе действия по размещению 
сведений, документов и материалов. 
С учетом этого данное требование 
становится избыточным и 
препятствующим эффективному 
ведению ГИСОГД органами местного 
самоуправления, увеличивающим 
трудозатратность ведения 
информационной системы без 
адекватного полезного смысла. 

3 Раздел “Порядок ведения информационной 
системы” Правил ведения государственных 
информационных систем обеспечения 
дополнить пунктом следующего 
содержания: 
 

Устраняем проблему, в результате 
которой размещение в ГИСОГД ранних 
данных, которые не соответствуют 
требованиям к форматам установленным 
настоящим ПП РФ было невозможным. 



В отношении сведений, документов, 
материалов, которые должны были быть 
направлены на размещение в ГИСОГД до 
25 марта 2020, в том числе сведений, 
размещение которых осуществляется в 
порядке, предусмотренным п. 23 Правил 
предоставления сведений, документов, 
материалов, содержащихся в 
государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной 
деятельности  допускается размещение в 
информационной системе без учета 
требований пунктов 25-28 Требований к 
технологиям, программным, 
лингвистическим, правовым, 
организационным и техническим средствам 
обеспечения ведения информационной 
системы. Размещение таких сведений, 
документов, материалов осуществляется в 
форматах, в которых они были направлены 
на размещение в информационной системе. 
Размещение сведений, документов, 
материалов, которые представляют собой 
частичные изменения иных сведений, 
документов, материалов и не имеют 
юридической значимости в отрыве от 
сведений, документов, материалов в 
которые вносятся изменения, 
осуществляется в составе сведений, 
документов и материалов, в которые 
вносятся изменения. 
Органом, уполномоченным на ведение 
информационной системы может быть 
принято решение по дополнительной 
обработке размещаемых сведений для 
повышения качества данных 
информационной системы. 

4 Исключить подпункт л) пункта 24 Правил 
предоставления сведений, документов, 
материалов, содержащихся в 
государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной 

Данный подпункт противоречит 
требованиям остальных подпунктов. 
Устраняем лазейку с использованием 
которой заявители имеют право 
получить любые комбинации сведений, 
документов, материалов, в том числе 
векторные модели по любой территории 
из ГИСОГД за 100 рублей. 

5 строку 7 таблицы из Перечня сведений, 
документов, материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной 

Устраняем ошибку. Правила 
благоустройства не содержат 
обязательной векторной модели в своем 
составе. 



деятельности, доступ к которым 
осуществляется без взимания платы с 
использованием официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” изложить в следующей 
редакции: 
 
1 колонка: 
“Правила благоустройства территории 
муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации” 
2 колонка: 
“текстовые файлы” 
 

6 п. 8 Правил предоставления сведений, 
документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной 
изложить в следующей редакции: 
“При направлении запроса, 
межведомственного запроса пользователь 
указывает реквизиты необходимых 
сведений, документов, материалов и (или) 
указывает кадастровый номер (номера) 
земельного участка (участков), и (или) 
адрес (адреса) объектов недвижимости, и 
(или) сведения о границах территории, в 
отношении которой запрашиваются 
сведения, документы, материалы, которые 
должны содержать графическое описание 
местоположения границ этой территории, 
перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. В 
случае направления запроса в бумажной 
форме пользователь указывает почтовый 
адрес или адрес электронной почты, на 
который орган местного самоуправления 
направляет уведомление об оплате 
предоставления сведений, документов, 
материалов.” 

Для исключения ущемления прав тех, 
кто не пользуется электронной почтой. 

 
Предложения по изменению Постановления Правительства РФ от 22 
апреля 2017 г. № 485 “О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 



государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления” 

 
№ Предложение по изменению Цель изменения 

1 Изложить п.7 “Правил 
представления материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования, 
государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении” в следующей редакции:  

“Информация в векторной модели 
представляется в обменных форматах 
GML, SHP, MID/MIF”. 
 
Исключить п.8 вышеуказанных правил. 

Обработка данных из закрытых 
форматов DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC), необходимая в 
целях ведения раздела 11 невозможна. 
Предлагается убрать барьер и оставить 
только открытые форматы, которые 
полностью или какой-то из них 
поддерживаются всеми рыночными 
продуктами.  

 


