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Об установлении размера платы за  
предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности 

 

Руководствуясь статьей 57  Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. 

№ 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Феде-

рации от 26 февраля 2007 г. № 57 "Об утверждении Методики определения раз-

мера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной си-

стеме обеспечения градостроительной деятельности", решениями Земского Со-

брания Горнозаводского муниципального района от 25 августа 2010 г. № 55 «Об 

утверждении Порядка организации деятельности по ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Горнозаводского муници-

пального района», от 30 октября 2013 г. № 68 «О внесении изменений в Положе-

ние об управлении земельно-имущественных отношений администрации муници-

пального района, утвержденное решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 31 мая 2006 г. № 37», статьей 36 Устава Горнозавод-

ского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Горноза-

водского муниципального района: 

1.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности в размере 1000 

рублей; 

1.2. за предоставление копии одного документа, содержащегося в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности в размере 100 

рублей. 
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2. Зачислять плату за предоставление сведений, содержащихся в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности Горнозаводского 

муниципального района, в доход бюджета Горнозаводского муниципального рай-

она по виду доходов «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района  

Дубову О.В. 

 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального 
района                                         А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Рогозина 


