
Официальное опубликование
Размещено 21.12.2017

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 15.12.2017 г. № 182
ст-ца Калининская 

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

градостроительной деятельности муниципального образования 
Калининский район на 2018 год

Во  исполнение  статьи  57  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального  закона  от  29  декабря  2004  года  №  191  -  ФЗ  «О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2006 года        № 363 «Об информационном обеспечении
градостроительной  деятельности»,  приказа  от  26  февраля  2007  года  № 57  Министерства
экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации  «Об утверждении  методики
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе  обеспечения  градостроительной  деятельности»,  статьями  31,  66,  69  Устава
муниципального  образования  Калининский  район,  Совет  муниципального  образования
Калининский район РЕШИЛ:

1.  Установить  на  территории  муниципального  образования  Калининский  район
размер платы на 2018 год:

а)  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  одном  разделе  информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности - в размере 1000 рублей;

б)  за  предоставление  копии  одного  документа,  содержащегося  в  информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности - в размере 100 рублей.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)  обеспечить  официальное
опубликование настоящего решения в газете «Калининец» или на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой
информации.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию Совета муниципального образования Калининский район по вопросам жилищно-
коммунального  хозяйства,  строительства,  транспорта,  связи,  торговли  и  бытового
обслуживания населения (Толстунов).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Калининский район 

                                    В.В. Кузьминов

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район 

В.Н. Башкиров



Приложение 
Расчет размера платы на 2018 год за предоставление сведений, содержащихся в

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования Калининский район

Расчетные  размеры  платы  за  предоставление  сведений  определяются  по  формуле
(Приказ Минэкономразвития РФ от 26 февраля 2007 г.  № 57 «Об утверждении методики
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности»):

вариант 1:
Пд= Рн / (10 х Кр + Кд), 

Пр= Пд х 10
где:
Пд –  расчетный  размер  платы  за  предоставление  копии  одного  документа,

содержащихся в информационной системе обеспечения  градостроительной деятельности;
Пр –  расчетный размер платы за предоставление Сведений, содержащихся в одном

разделе информационной системы обеспечения  градостроительной деятельности;
Рн  –  расходы  бюджета  муниципального  образования  на  планируемый  год,

направляемые  на  финансирование   ведения  информационной  системы  обеспечения
градостроительной деятельности;

Кр  – количество фактов предоставления Сведений,  содержащихся в одном разделе
информационной системы обеспечения  градостроительной деятельности;

Кд–  количество  фактов  предоставления  копии  одного  документа  содержащихся  в
одном разделе информационной системы обеспечения  градостроительной деятельности;

10 – постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за
предоставление Сведений.

Рн= 399 000 рублей (планируемый на 2018 год).
Кр = 87 фактов за 2017 год
Кд = 142 фактов за 2017 год

Пд= 399 000 / (10 х 87+142)= 394

Пр= 394 х 10= 3 940
В  связи  с  тем,  что  расчетный  размер  платы  за  предоставление  сведений,

содержащихся  в  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности
муниципального  образования  Калининский  район   определяется  выше  нормативного,
предлагается  в  качестве  расчетных  размеров  принять  максимальный  размер  платы  по
постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  9  июня  2006  года  №  363  «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности» который  составляет:

а)  за  предоставление  сведений,  содержащихся  в  одном  разделе  информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 1000 рублей;

б)  за  предоставление  копии  одного  документа,  содержащегося  в  информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.

Начальник управления 
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                               В.В. Кузнецов
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