
 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 
 АЛЬМЕНЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
   26 апреля 2017  года   № 25 

        с. Альменево 

 

Об установлении размера платы 

за предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Альменевского района на 2017 год 

 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 "Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности", с Методикой определения размера платы 

за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 года № 57, на основании 

Устава Альменевского района Курганской области Альменевская районная Дума   

РЕШИЛА: 

         1. Установить размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Альменевского 

района на 2017 год   согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Средства, поступающие от платы за предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Альменевского района, 

зачисляются в доход бюджета Альменевского  района. 

         3. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

         4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на комиссию 

Альменевской районной Думы по экономике, налогам, соблюдению законности и 

правопорядка (Председатель комиссии  Султанов М.С.). 

 

 

 

Заместитель председателя 

Альменевской районной Думы                                                                            А.И. Бабикова 

 

 



Глава Альменевского района                                                                           Д.Я. Сулейманов                                                     
 

 

Приложение к решению  

Альменевской районной Думы 

от 26.04.2017 г. № 25 «Об установлении размера  

платы за предоставление сведений,  

содержащихся в информационной системе  

обеспечения градостроительной деятельности  

Альменевского района на 2017 год»» 

 

Расчет 

размера платы за предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

 

В соответствии с Методикой определения размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации № 57 от 26 февраля 2007 года расчетные размеры платы за предоставление 

сведений определяются по следующим формулам: 

Пд = Рп/(10 × Кр + Кд), (1) 

Пр = Пд × 10, (2) 

где: 

Пд - расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

Пр - расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 

Рп - 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, 

осуществленных за плату по результатам предыдущего года; 

Кд - количество фактов предоставления копии одного документа, содержащегося в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществленных 

за плату по результатам предыдущего года; 

10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за 

предоставление Сведений, установленных пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 "Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 25, ст. 2725) (далее - максимальные размеры платы). 

В случае, если целевые статьи и виды расходов функциональной классификации расходов 

местных бюджетов на планируемый год не позволяют определить расходы местного 

бюджета, направляемые на финансирование ведения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (Рп), допускается использовать оценку 

такого объема (Рпо) на основе следующей формулы: 

Рпо = Бр × Чс/Ча, (3) 

где: 

Бр - расходы местного бюджета на планируемый год, установленные в целях обеспечения 

функционирования местной администрации (код функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации - 0104); 



Чс - численность сотрудников на планируемый год, установленная в целях обеспечения 

функционирования информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности; 

Ча - общая численность сотрудников местной администрации на планируемый год. 

В связи с тем, что по результатам предыдущего 2016 года количество фактов 

предоставления сведений и количество фактов предоставления копии одного документа, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

не зарегистрировано, в качестве размера платы принимаем максимальные размеры платы, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности», а именно: 

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.   

 

 

 


