
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта 2020 г. № 116 

г.Кызыл 

 

О создании государственной 

информационной системы  

обеспечения градостроительной  

деятельности Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7, статьями 56, 57 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поста-

новлениями  Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363                   

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», от 6 июля 

2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 

и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» и в целях 

повышения эффективности реализации полномочий органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва в сфере градостроительной деятельности Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственную информационную систему обеспечения градо-

строительной деятельности Республики Тыва. 

2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва оператором государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Республики Тыва (далее – ГИСОГД 

Республики Тыва) в соответствии с положениями пункта 8 стати 7 и статьей 57 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации. 
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3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва до конца 2020 года принять меры по вводу в эксплуатацию ГИСОГД 

Республики Тыва. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва: 

а) заключить с Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва соглашения об информационном взаимодействии в сфере 

градостроительной деятельности в целях получения необходимой информации для 

формирования и ведения ГИСОГД Республики Тыва; 

б) использовать ГИСОГД Республики Тыва при обмене данными в сфере гра-

достроительной деятельности и назначить ответственных за организацию вышеука-

занного обмена. 

5. Функции по обеспечению защиты информации ГИСОГД Республики Тыва 

возложить на управление по защите информации Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, оператора ГИСОГД Республики 

Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, уполномоченные в области градостроительной деятельности.  

6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва предусматривать в перечне строек и объектов государственной собствен-

ности Республики Тыва, подлежащих проектированию и финансированию за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва средства на ввод в эксплуата-

цию, аттестацию, функционирование ГИСОГД Республики Тыва. 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 


